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1. Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26  

2. УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 26. 

3.  Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО 

4. Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию 

участников образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

      5.  Планируемые результаты изучения учебного предмета   «География». 

Учащийся  научится: 

1.определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 

2.выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 

3.проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

4.использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

5.описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

6. описывать погоду своей местности;  

7. давать характеристику рельефа своей местности. 

8. называть методы изучения Земли; 

9. называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

10. объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

11. приводить примеры географических следствий движения Земли. 

12. объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», «географическая карта»; 

13. называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе; 

14. приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

15. находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 

16. читать план местности и карту; 

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

18. производить простейшую съемку местности; 

19. классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

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



 

21. определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, местоположение географических объектов на 

глобусе; 

22. называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности. 

23. объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», 

«гидросфера», «Мировой океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», 

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

24. называть и показывать основные географические объекты; 

25. работать с контурной картой; 

26. называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

27. приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с тектоническими структурами; 

28. определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей; 

29. классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

30. объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, особенности 

циркуляции атмосферы; 

31. измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, месяц; 

32. составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану; 

33. описывать погоду и климат своей местности; 

34. называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические 

пояса Земли; 

35. называть меры по охране природы. 

36. рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

37. приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

38. составлять описание природного комплекса; 

39. приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

1. создавать простейшие географические карты различного содержания; 

2. работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 

3. подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

4. ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 



5. использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде. 

 

6. Содержание учебного предмета. 

Развитие географических знаний о Земле. Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия (Введение. Земля  —   планета 

Солнечной системы) - 1 ч 

Как человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная география. Географические исследования в ХХ веке (открытие 

Южного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, 

открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса для географической науки. Форма и размеры Земли. 

Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. 

Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности.  Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, 

календарный год. Вращение Земли. Луна. 

Изображение земной поверхности. (Виды изображений поверхности Земли) -  9 ч 

Что такое план местности? Условные знаки. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор 

масштаба. Стороны горизонта. Способы ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану. Рельеф. Относительная 

высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка. 

Форма Земли. Размеры Земли. Глобус— модель земного шара. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. Меридианы и параллели. Градусная сеть 

на глобусе и картах. Географическая широта. Определение географической широты. Географическая долгота. Определение 

географической долготы. Географические координаты. Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала 

высот и глубин. 

Природа Земли. (Строение Земли. Земные оболочки) -  22 ч 

Литосфера - 5 ч 

Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные 

вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек 

в горах.  Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. Человек на равнинах. Изменение представлений о 

рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового 

океана.  Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация равнин по абсолютной 

высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор 

абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные 

океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их 

открытия. 

Гидросфера - 6 ч 

Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. 

Соленость. Температура. 

Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и горные. 



Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек.  Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. Как 

образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота. 

Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане – волны, течения. Воды суши. Реки на 

географической карте и в природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. 

Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. 

Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера   -  7 ч 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. Как нагревается воздух? 

Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная 

температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в 

течение года. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает 

ветер? Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не 

насыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества атмосферных 

осадков. Причины, влияющие на количество осадков. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое климат? 

Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение года. 

Зависимость климата от близости морей и океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. 

Зависимость климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Температура воздуха. Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в 

атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое 

отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз 

погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 

результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной 

высоты местности. Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера  -  2 ч.  

Распространение организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Особенности жизни в океане Распространение 

организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских 

организмов на атмосферу. 

Географическая оболочка как среда жизни (Географическая оболочка)  – 2 часа. 

Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном 

комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. 

Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  Воздействие 

организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Человечество на Земле (Население Земли) – 3ч. 

Человечество — единый биологический вид. Численность населения Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние 

природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные явления. Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы 

планеты. Страны на карте мира. 

7. Тематическое планирование курса «География» на 2018 – 2019 учебный год для  6 класса. 



Тема Количество Характеристика основных видов учебной деятельности 

часов К.Р. П.Р/Л.

Р./Э 

Развитие 

географических знаний 

о Земле (Введение). 

1 0 0 Предметные: Умеют называть методы изучения Земли; называют основные 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий; объясняют 

значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», 

«параллели», «меридианы»; приводят примеры географических следствий движения 

Земли. 

Изображение земной 

поверхности (Виды 

изображений поверхности 

Земли). 

9 0 6 Предметные: Умеют объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план 

местности», «масштаб», «азимут», «географическая карта»; называют масштаб 

глобуса и показывают изображения разных видов масштаба на глобусе; 

приводят примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

находят и называют сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; читают план местности и карту; определяют (измерять) 

направления, расстояния на плане, карте и на местности; производят простейшую 

съемку местности; классифицируют карты по назначению, масштабу и охвату 

территории; ориентируются на местности при помощи компаса, карты и местных 

предметов; определяют (измерять) географические координаты точки, расстояния, 

направления, местоположение географических объектов на глобусе; называют 

(показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объясняют их 

особенности. 

1.План местности 4 0 3 

2.Географическая карта. 

 

5 0 3 

Природа Земли и 

человек (Строение Земли. 

Земные оболочки). 

 

22 0 12  

Земная кора и 

литосфера. Рельеф 

Земли.  

5 0 3 Предметные: Умеют объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные 

породы», «земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», 

называют и показывают основные географические объекты; 

работают с контурной картой; называют методы изучения земных недр и Мирового 

океана; приводят примеры основных форм рельефа дна океана и объясняют их 

взаимосвязь с тектоническими структурами; определяют по карте сейсмические 

районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей; 

классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

составляют краткую характеристику форм рельефа; называют и показывают 

основные формы рельефа Земли. 

Гидросфера – водная 

оболочка Земли. 

 

6 0 2 Предметные: Умеют объяснять значение понятий: «гидросфера», «Мировой океан», 

«море», 

называют и показывают основные географические объекты; 

работают с контурной картой; 



называют методы изучения земных недр и Мирового океана; 

приводят примеры основных форм рельефа дна океана и объясняют их взаимосвязь с 

тектоническими структурами; 

определяют по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную 

высоту точек, глубину морей; 

объясняют особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения 

рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 

составляют краткую характеристику, моря, реки, озера по плану; называют и 

показывают части Мирового океана. 

Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли. 

7 0 6 Предметные: Умеют объяснять значение понятий: «атмосфера», «погода», «климат», 

«воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», 

называют и показывают основные географические объекты; 

работают с контурной картой; объясняют особенности циркуляции атмосферы; 

измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, 

месяц; составляют краткую характеристику климатического пояса, описывают 

погоду и климат своей местности; называют и показывают тепловые пояса, 

климатические пояса Земли; 

Биосфера Земли.  2 0 0 Обозначают на контурной карте границ природных зон. Характеристика одной из 

природных зон по плану. Работа с картой «Природные зоны мира». Подготовка 

сообщений по теме «Охрана биосферы». Характеристика наиболее известных 

заповедников и национальных парков. Рассказы о представителях растительного и 

животного мира. Работа по группам: изучение жизни и деятельности наиболее 

интересных представителей морской фауны, подготовка иллюстрированных 

сообщений.  

Изучают природных комплексов своей местности и их описание по плану. 
Изучают состава, свойств и особенностей формирования почвы в природе, а также 

характерных свойств различных типов почв Земли. Определяют способов 

воздействия деятельности человека на качества почвы, путей решения возникающих 

проблем. 

Географическая 

оболочка Земли. 

 

1 0 1 

Почва – особое 

природное образование. 

 

1 0 0 

Население Земли 

 

2 0 0 Предметные: Умеют рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

приводят примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

составляют описание природного комплекса; приводить примеры мер безопасности 

при стихийных бедствиях. 

Изучают этнографических особенностей различных народов. Описание 

особенностей жилища, одежды, еды, быта, праздников. Обозначают на 

контурной карте численности населения каждого материка; границ 

наиболее населенных стран, городов с населением более 10 млн человек.  

Итого  34 0 18  



 


