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Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена 

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также на основе 

характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено 

решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ и 

составлена с учётом Концепции географического образования, принятой на Всероссийском 

съезде учителей географии и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения 

и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета «География»; определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения программ основного общего 

образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов 

деятельности обучающихся. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по географии 

и учебно-методических пособий линии УМК «Роза ветров. География. Алгоритм успеха (5–9 

классы)», созданных коллективом авторов под руководством члена-корреспондента РАО 

В.П. Дронова. Также рабочая программа конкретизирует содержание блоков 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по крупным разделам курса 

и последовательность их изучения. Программа содержит перечень практических работ по 

каждому разделу. Структура программы позволяет последовательно реализовывать 

формирование навыков исследовательской деятельности, работы с измерительными 

приборами и природными объектами. Кроме этого, создаются условия для формирования 

всех перечисленных в стандарте способов деятельности учащихся.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «География. 

Начальный курс: 6 класс»: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.А. 

Летягин; под общей редакцией члена-корреспондента РАО В.П. Дронова. – М..: Вентана-

Граф, 2015.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены практические и контрольные работы, предусмотренные примерной 

программой. Все практические и контрольные работы являются этапами комбинированных 

уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

География в основной школе – предмет, формирующий у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

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

о динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 

законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

 



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В 6 КЛАССЕ 

«География. Начальный курс, 6 класс» – первый систематизированный курс новой для 

школьников учебной дисциплины. Основная цель курса – систематизация знаний о природе 

и человеке, подготовка обучающихся к восприятию этих знаний с помощью рассмотрения 

причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного географического 

образа России, ценностных ориентаций личности; 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей 

местности, о способах сохранения окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения раз- личных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, 

жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных гео- графических знаний и 

умений, необходимых для развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, 

осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной 

базы географических знаний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В системе общего образования «География» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 

предметы». Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с 

опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий 

мир». 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования третьего поколения, по рекомендации Министерства 

просвещения РФ на изучении географии в 6 классах отводится по 34 (35) часов (1 час в 

неделю. На основании примерных программ Минпросвещения РФ, содержащих требования 

к минимальному объему содержания образования по предмету курсу, и с учётом стандарта 

образовательной организации реализуется программа базового уровня. В рабочей программе 

выстроена система учебных занятий (уроков) и педагогических средств, с помощью которых 

достигаются предметные, личностные и метапредметные результаты, что представлено в 

табличной форме далее. Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, 

которое может быть использовано участниками образовательного процесса в целях 

формирования вариативной составляющей содержания конкретной рабочей программы. При 

этом обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, установленная примерной 

рабочей программой, должна быть сохранена полностью. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обуславливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

 воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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

 взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 



учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

планирование и регуляция своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления. 

Предметные результаты 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, 

ее роли в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем 

 формирование представления о современной географической научной картине 

мира и владение основами научных географических знаний; 

 умение работать с разными источниками географической информации; 

 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 овладение основами картографической грамотности; 

 овладение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

 формирование умений и навыков применять географические знания в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

Учебно-тематический план 

Раздел 
Всего 

часов 
Тема Практические работы 

Введение 1  

Введение. География – наука о планете 

Земля 

 

 

Раздел 1 

«История 

географических 

открытий» 

5 Тема 1 «Развитие географических 

знаний о Земле» 

1. Обозначение на 

контурной карте 

маршрутов 

путешествий, 

географических 

объектов, открытых в 

разные периоды.  

2. Сравнение карт 

Эратосфена, Птолемея 

и современных 

карт по предложенным 

учителем вопросам. 



Раздел 2 

«Изображения 

земной 

поверхности» 

12  1. Определение 

направлений и 

расстояний по плану 

местности. 

2. Составление 

описания маршрута по 

плану местности. 

3. Определение 

географических 

координат объектов и 

определение объектов 

по их географическим 

координатам.  

4. Определение 

направлений и 

расстояний по карте 

полушарий. 

Раздел 3 

«Геосферы 

Земли» 

15 Тема 1 «Литосфера» 1. Описание горной 

системы или равнины 

по физической 

карте. 
Тема 2 «Атмосфера» 1. Представление 

результатов 

наблюдения за погодой 

своей местности. 

2. Анализ графиков 

суточного хода 

температуры воздуха и 

относительной 

влажности с целью 

установления 

зависимости между 

данными элементами 

погоды. 
Тема 3 «Гидросфера» 1. Сравнение двух рек 

(России и мира) по 

заданным признакам. 
Тема 4 «Биосфера и почвенный покров»  

Тема 5 «Географическая оболочка 

Земли» 
1. Характеристика 

локального природного 

комплекса по плану. 

Заключение 1   

Резервное время 1   

 

Введение, 1 час 

География – наука о природе Земли, её населении, его хозяйственной деятельности, о 

связях между ними; значение науки для человека и общества; особенности начального курса. 

Земля – планета Солнечной системы (повторение ранее изученного по 

природоведению о суточном и годовом движении Земли). Луна – спутник Земли. Развитие 

знаний о Земле; форма и размеры Земли. Современные географические исследования; формы 

их организации и методы. 



Раздел 1 «История географических открытий», 5 часов 

Открытия древнего мира и средних веков. Эпоха Великих географических открытий. 

Васко да Гамма. Путешествия Христофора Колумба и Америго Веспуччи. Первое 

кругосветное путешествие – Фернан Магеллан. Френсис Дрейк – испанский мореплаватель. 

Исследования морей Северного Ледовитого океана (Баренц, Баффин, Гудзон). 

Географические открытия и арабские географы: Бируни, Масуди, Идриси, Ибн Баттута, Ибн 

Маджид. Географические открытия голландских мореплавателей Абеля Тасмана, Джеймса 

Кука. Ф. Беллинсгаузен, М. Лазарев – открытие Антарктиды. Путешествие Гумбольдта по 

Америке. Руал Амундсен – открытие Северного полюса. Жак Ив Кусто. Современные 

географические открытия. 

Раздел 2 «Изображения земной поверхности», 12 часов 

Особенности разных видов изображений местности: рисунок, фото сверху 

(аэрофотоснимка), снимки из космоса. 

Условные знаки плана. Масштабы плана. Стороны горизонта на местности и на плане. 

Относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение неровностей земной 

поверхности на плане горизонталями. 

Способы съемки плана местности. Общие приемы работы при глазомерной съемке 

плана местности. Особенности изображения своего или ближайшего населенного пункта 

(села, города или части города). Определение (примерно) местонахождения своей школы. 

Использование планов местности в практической деятельности человека. 

Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий, на 

аэрокосмических снимках. Градусная сетка на глобусе и географической карте. Меридианы и 

параллели. Определение направлений. Географические координаты. Условные знаки и 

масштабы карт. Изображение суши и океанов. Шкала высот и глубин. Абсолютная высота. 

Государство на карте мира. Географические координаты своего населенного пункта и его 

высота над уровнем моря. Использование географических карт в практической деятельности 

человека. 

Раздел 3 «Геосферы Земли», 15 часов 

Тема 1 «Литосфера», 5 часов 

Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора – внешняя оболочка. Её 

строение, свойства, современные исследования. Горные породы и минералы, слагающие 

земную кору. Их свойства и использование человеком: рудные, горючие, строительные, 

химические и др. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. 

Землетрясения, извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. Разнообразие рельефа 

земной коры. Основные формы рельефа земной поверхности: плоские, выпуклые (холм, 

гора), вогнутые (котловины, горная долина, овраг). Картографическое изображение этих 

форм, отметки высот и горизонтали. 

Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. 

Изменения гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влияние 

человека. Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во времени при 

взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. Рельеф дна Мирового 

океана. Подводная окраина материков, ложе океана (котловины, срединно-океанические 

хребты), переходные области. Изучение рельефа дна Мирового океана. 

Особенности рельефа своей местности. 

Тема 2 «Атмосфера», 6 часов 

 Атмосфера и её части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против её 

загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное 

давление, температура, водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер. Способы 

определения средних температур, направлений преобладающих ветров, количества осадков 

(за сутки, месяц, год, многолетний период). 

Погода, её характеристика, причины её изменений. Взаимосвязи между элементами 



погоды. Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. 

Пояса освещенности. Описание климата своей местности, причины его особенностей: 

географическая широта, высота над уровнем океана, рельеф, растительность, 

преобладающие ветры, положение относительно океанов, горных хребтов и равнин. 

Тема 3 «Гидросфера», 2 часа 

Вода на Земле – как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: 

Мировой океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условия перехода из 

одного состояния в другое, изменение объема при нагревании и охлаждении, вода – 

растворитель. Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. 

Мировой океан – основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки и 

острова, их части – полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из 

которых имеет: моря (окраинные и внутренние), заливы, соединение их – проливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые 

волны, цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение океана. Воды суши: 

подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. Элементы речной долины. 

Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень реки, зависимость реки от 

рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера сточные и бессточные. Озерные 

воды (пресные, соленые). Ледники. Искусственные водоемы: каналы, водохранилища, 

пруды. Использование и охрана поверхностных вод.  

Тема 4 «Биосфера и почвенный покров», 1 час 

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи 

между организмами. Неравномерность распространения растений и животных на суше. 

Распространение организмов в океане. Своеобразие состава почвы, её плодородие. 

Растения, животные, почвы своей местности. 

Тема 5 «Географическая оболочка Земли», 1 час 

Взаимное проникновение веществ земных оболочек, их взаимодействие. Образование 

единой оболочки: географической, её границы. 

Биосфера – часть географической оболочки. Разнообразные компоненты 

географической оболочки: формы рельефа, климат, воды, почвы, растительность, животный 

мир. Их взаимосвязь и образование ими отличающихся друг от друга природных 

комплексов. 

Природные комплексы своей местности. Воздействие человека на компоненты и 

природный комплекс в целом. Правила отношения к окружающей природе.  



Поурочно-тематическое планирование 

УМК «Роза ветров» 

№ 

п/п 

Тема урока 

(тип урока) 

Виды учебной 

деятельности 

Основные 

элементы 

содержания 

Универсальные учебные действия 
Практика Контроль 

Личностные Метапредметные Предметные 

Введение, 1 час 

1 География – 

наука о планете 

Земля  

(Урок 

систематизации 

знаний) 

Определять 

значение 

географических 

знаний в 

современной 

жизни. Определять 

главные задачи 

современной 

географии. 

Выявлять методы 

географической 

науки. Оценивать 

роль 

географической 

науки в жизни 

общества. 

Устанавливать 

основные приёмы 

работы с 

учебником. 

Что изучает 

география. 

Значение 

географических 

знаний в 

современной 

жизни. Профессии, 

связанные с 

географией. 

Методы 

географической 

науки. Способы 

организации 

собственной 

учебной 

деятельности. 

Развитие навыков 

создания и 

поддержки 

индивидуальной 

информационной 

среды. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, а 

также 

социальному, 

культурному, 

языковому и 

духовному 

многообразию 

современного 

мира; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

Умение 

организовывать 

свою 

деятельность, 

определять её 

цели и задачи, 

выбирать 

средства 

реализации цели и 

применять их на 

практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты; 

Формирование 

осознанной 

адекватной и 

критической 

оценки в учебной 

деятельности, 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

действия 

одноклассников, 

Формирование 

представлений 

о 

географическо

й науке, её 

роли в 

освоении 

планеты 

человеком, о 

географически

х знаниях как 

компоненте 

научной 

картины мира, 

их 

необходимости 

для решения 

современных 

практических 

задач 

человечества и 

своей страны, в 

том числе 

задачи охраны 

окружающей 

среды и 

  



мотивации к 

обучению и 

познанию, 

выбору 

профильного 

образования на 

основе 

информации о 

существующих 

профессиях и 

личных 

профессиональн

ых 

предпочтений, 

осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов; 

Формирование 

познавательной 

и 

информационно

й культуры, в 

том числе 

развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

аргументированно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата и 

способа действия, 

реально 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности; 

Умение 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и со 

сверстниками, 

определять общие 

цели, способы 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы;     Умение 

извлекать 

информацию из 

различных 

источников 

(включая средства 

массовой 

информации, 

рационального 

природопользо

вания;      

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования 

и презентации 

географическо

й информации; 

Создание 

основы для 

формирования 

интереса к 

дальнейшему 

расширению и 

углублению 

географически

х знаний и 

выбора 

географии как 

профильного 

предмета на 

ступени 

среднего 

полного 

образования, а 

в дальнейшем и 

в качестве 

сферы своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 



пособиями, 

книгами, 

доступными 

инструментами 

и техническими 

средствами 

информационны

х технологий. 

ресурсы 

Интернета); 

умение свободно 

пользоваться 

справочной 

литературой, в 

том числе и на 

электронных 

носителях, 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, 

этики; Умение на 

практике 

пользоваться 

основными 

логическими 

приёмами, 

методами 

наблюдения, 

моделирования, 

объяснения, 

решения проблем. 

Раздел 1 «История географических открытий», 5 часов 

2 Начало 

географическог

о познания 

Земли (Урок 

открытия новых 

знаний) 

Строить модель 

гномона. Измерять 

высоту Солнца над 

горизонтом. 

Составлять свою 

«Карту мира» в 

«дневнике 

географа-

следопыта». 

 

География в 

античное время. 

Развитие 

картографии. 

Картографический 

метод. 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, а 

Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

Формирование 

представлений 

о 

географическо

й науке, её 

роли в 

освоении 

планеты 

человеком, о 

  



3 География в 

средние века 

(Урок открытия 

новых знаний) 

Читать фрагмент 

«Книги о 

разнообразии 

мира» Марко Поло. 

Работать со своей 

«Картой мира» в 

«Дневнике 

географа-

следопыта» 

Оценивать прогноз 

погоды на лето, 

составленный по 

народным 

приметам в 5 

классе. Изучать 

устройство компаса. 

Создавать модель 

компаса. Определять 

направление на 

стороны горизонта и 

визировать по 

компасу. 

Расширение 

географического 

кругозора в 

Средние века. 

Открытие 

викингов. 

Торговые пути в 

Азию.  

Географические 

достижения в 

Китае и на 

Ближнем Востоке. 

также 

социальному, 

культурному, 

языковому и 

духовному 

многообразию 

современного 

мира; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

выбору 

профильного 

образования на 

основе 

информации о 

существующих 

профессиях и 

личных 

профессиональн

ых 

предпочтений, 

осознанному 

построению 

индивидуальной 

осуществления; 

Умение 

организовывать 

свою 

деятельность, 

определять её 

цели и задачи, 

выбирать 

средства 

реализации цели и 

применять их на 

практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты; 

Формирование 

осознанной 

адекватной и 

критической 

оценки в учебной 

деятельности, 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

действия 

одноклассников, 

аргументированно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата и 

способа действия, 

реально 

географически

х знаниях как 

компоненте 

научной 

картины мира, 

их 

необходимости 

для решения 

современных 

практических 

задач 

человечества и 

своей страны, в 

том числе 

задачи охраны 

окружающей 

среды и 

рационального 

природопользо

вания; 

Формирование 

первичных 

навыков 

использования 

территориальн

ого подхода 

как основы 

географическог

о мышления 

для осознания 

своего места в 

целостном, 

многообразном 

и быстро 

  

4 Великие 

географические 

открытия (Урок 

открытия новых 

знаний) 

Работать с 

топонимическим 

словарём. 

Создавать игру 

«материки и части 

света». 

Три пути в Индию. 

Первое 

кругосветное 

плавание. 

Практическая 

работа №1 

«Обозначение 

на контурной 

карте 

маршрутов 

путешествий, 

географически

х объектов, 

открытых в 

разные 

периоды» 

Индивиду

альный 

5 Географические 

открытия и 

исследования в 

XVI–XIX вв. 

(Урок открытия 

новых знаний) 

Подготовить свою 

первую научную 

экспедицию с 

целью 

обнаружения 

географического 

объекта своей 

Продолжение 

эпохи великих 

географических 

открытий.  

Первые научные 

экспедиции. 

Экспедиционный 



местности – 

памятника 

природы. 

Проводить, 

обрабатывать 

результаты и 

подводить итоги 

школьной 

экспедиции. 

метод в географии. образовательной 

траектории с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов; 

Формирование 

познавательной 

и 

информационно

й культуры, в 

том числе 

развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

пособиями, 

книгами, 

доступными 

инструментами 

и техническими 

средствами 

информационны

х технологий; 

Формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

в 

образовательной

, общественно 

полезной, 

учебно-

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности; 

Умение 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и со 

сверстниками, 

определять общие 

цели, способы 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы;    Умение 

на практике 

пользоваться 

основными 

логическими 

приёмами, 

методами 

наблюдения, 

моделирования, 

объяснения, 

решения проблем, 

прогнозирования 

и др.;        Умение 

работать в группе 

– эффективно 

изменяющемся 

мире и 

адекватной 

ориентации в 

нём; 

Формирование 

представлений 

и 

основополагаю

щих 

теоретических 

знаний о 

целостности и 

неоднородност

и Земли как 

планеты людей 

в пространстве 

и во времени, 

об основных 

этапах её 

географическог

о освоения, 

особенностях 

природы, 

жизни, 

культуры и 

хозяйственной 

деятельности 

людей, 

экологических 

проблемах на 

разных 

материках и в 

отдельных 

6 Современные 

географические 

исследования 

(Урок 

систематизации 

знаний) 

Изучать 

изображения Земли 

из космоса. 

Работать по 

освоению «языка» 

космических 

снимков. 

Исследования 

полярных областей 

Земли. Изучение 

Мирового океана. 

Космическое 

землеведение. 

Практическая 

работа №2 

«Составление 

списка 

источников 

информации по 

теме «Имена 

русских 

первопроходце

в и 

мореплавателе

й на карте 

мира» 

Фронталь

ный 



исследовательск

ой, творческой и 

других видах 

деятельности. 

сотрудничать и 

взаимодействоват

ь на основе 

координации 

различных 

позиций при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

слушать партнёра, 

формулировать и 

аргументировать 

своё мнение, 

корректно 

отстаивать свою 

позицию и 

координировать 

её с позицией 

партнёров, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

продуктивно 

разрешать 

конфликты на 

основе учёта 

интересов и 

позиций всех их 

участников, 

поиска и оценки 

альтернативных 

способов 

разрешения 

странах; 

Овладение 

элементарными 

практическими 

умениями 

использования 

приборов и 

инструментов 

для 

определения 

количественны

х и 

качественных 

характеристик 

компонентов 

географическо

й среды, в том 

числе её 

экологических 

параметров; 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования 

и презентации 

географическо

й информации; 

Формирование 

умений и 

навыков 

использования 

разнообразных 

географически



конфликтов. х знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяснения и 

оценки 

различных 

явлений и 

процессов, 

самостоятельно

го оценивания 

уровня 

безопасности 

окружающей 

среды, 

адаптации к 

условиям 

территории 

проживания; 

Создание 

основы для 

формирования 

интереса к 

дальнейшему 

расширению и 

углублению 

географически

х знаний и 

выбора 

географии как 

профильного 

предмета на 

ступени 

среднего 

полного 



образования, а 

в дальнейшем и 

в качестве 

сферы своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Раздел 2 «Изображение земной поверхности», 12 часов 

7 Изображения 

земной 

поверхности 

(Урок открытия 

новых знаний) 

Сравнивать 

различные 

изображения 

Определять 

изображения, 

дающие наиболее 

полную и точную 

информацию о 

местности. 

Различные способы 

изображения 

местности. 

Дистанционный 

метод изучения 

Земли. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, а 

также 

социальному, 

культурному, 

языковому и 

духовному 

многообразию 

современного 

мира; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления; 

Умение 

организовывать 

свою 

деятельность, 

определять её 

цели и задачи, 

выбирать 

средства 

реализации цели и 

применять их на 

практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты; 

Формирование 

Формирование 

представлений 

о 

географическо

й науке, её 

роли в 

освоении 

планеты 

человеком, о 

географически

х знаниях как 

компоненте 

научной 

картины мира, 

их 

необходимости 

для решения 

современных 

практических 

задач 

человечества и 

своей страны, в 

том числе 

задачи охраны 

окружающей 

  

8 Ориентация на 

местности 

(Урок открытия 

новых знаний) 

Готовить 

самодельное 

оборудование для 

проведения 

ориентирования на 

местности. 

Определять 

среднюю длину 

своего шага. 

Проводить 

ориентирования на 

объекты, 

расположенные на 

пришкольном 

участке. 

 

Ориентиры и 

ориентирование на 

местности с 

помощью компаса. 

Определение 

расстояний  на 

местности 

различными 

способами. 

  



9 Топоплан и 

топографическая 

карта (Урок 

открытия новых 

знаний) 

Знать понятия 

«топографический 

план», 

«топографическая 

карта», различать 

их. 

Масштаб 

топографического 

плана и карты. 

Условные знаки 

плана и карты. 

Главная точка 

условного знака.  

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

выбору 

профильного 

образования на 

основе 

информации о 

существующих 

профессиях и 

личных 

профессиональн

ых 

предпочтений, 

осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов; 

Формирование 

познавательной 

и 

информационно

й культуры, в 

том числе 

развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

осознанной 

адекватной и 

критической 

оценки в учебной 

деятельности, 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

действия 

одноклассников, 

аргументированно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата и 

способа действия, 

реально 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности; 

Умение 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и со 

сверстниками, 

определять общие 

цели, способы 

среды и 

рационального 

природопользо

вания; 

Формирование 

первичных 

навыков 

использования 

территориальн

ого подхода 

как основы 

географическог

о мышления 

для осознания 

своего места в 

целостном, 

многообразном 

и быстро 

изменяющемся 

мире и 

адекватной 

ориентации в 

нём; 

Формирование 

представлений 

и 

основополагаю

щих 

теоретических 

знаний о 

целостности и 

неоднородност

и Земли как 

планеты людей 

  

10 Как составляют 

топопланы и 

карты (Урок 

систематизации 

знаний) 

Проводить 

полярную съёмку 

пришкольного 

участка. 

Проводить 

маршрутную 

съёмку местности и 

составлять план 

«Мой путь из дома 

в школу». 

Инструментальная 

и глазомерная, 

полярная и 

маршрутная съёмка 

местности. 

Практическая 

работа №3 

«Определение 

направлений и 

расстояний по 

топоплану» 

Индивиду

альный 

11 Изображение 

рельефа на 

топографическ

их планах и 

картах (Урок 

открытия 

новых знаний) 

Создавать и 

работать с 

макетами холмов. 

Обозначать на 

макетах линии с 

одинаковой 

высотой. 

Определять 

зависимость 

густоты 

горизонталей от 

крутизны скатов 

холмов.  

Абсолютная высота 

точек земной 

поверхности. 

Способы показа 

рельефа на 

топографических 

картах. 

Горизонтали и 

бергштрихи.  

  

12 Виды планов и 

их 

использование 

(Урок 

Создавать серию 

схематических 

планов «Этапы 

Куликовской 

Разнообразие 

планов (план 

города, 

туристические 

Практическая 

работа №4 

«Составление 

описания 

Фронталь

ный 



развивающего 

контроля) 

битвы» по 

описаниям в 

«Дневнике 

географа-

следопыта». 

Разрабатывать план 

реконструкции 

пришкольного 

участка и выбирать 

места для 

установки около 

школы солнечных 

часов. 

планы, военные и 

исторические, 

автомобильные и 

транспортные). 

учебными 

пособиями, 

книгами, 

доступными 

инструментами 

и техническими 

средствами 

информационны

х технологий; 

Формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

в 

образовательной

, общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательск

ой, творческой и 

других видах 

деятельности. 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы;    Умение 

на практике 

пользоваться 

основными 

логическими 

приёмами, 

методами 

наблюдения, 

моделирования, 

объяснения, 

решения проблем, 

прогнозирования 

и др.;        Умение 

работать в группе 

— эффективно 

сотрудничать и 

взаимодействоват

ь на основе 

координации 

различных 

позиций при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

слушать партнёра, 

формулировать и 

аргументировать 

своё мнение, 

корректно 

отстаивать свою 

в пространстве 

и во времени, 

об основных 

этапах её 

географическог

о освоения, 

особенностях 

природы, 

жизни, 

культуры и 

хозяйственной 

деятельности 

людей, 

экологических 

проблемах на 

разных 

материках и в 

отдельных 

странах; 

Овладение 

элементарными 

практическими 

умениями 

использования 

приборов и 

инструментов 

для 

определения 

количественны

х и 

качественных 

характеристик 

компонентов 

географическо

маршрута по 

плану 

местности» 

13 Глобус – 

модель  Земли 

(Урок открытия 

новых знаний) 

Работать со 

школьным 

глобусом: 

определять 

масштаб, измерять 

длину экватора и 

меридианов, 

определять 

расстояния между 

объектами, 

протяжённость 

Африки с севера на 

юг.  

Метод 

моделирования в 

географии. Глобус. 

Масштаб и 

градусная сетка 

глобуса.   

  

14, 

15 

Географические 

координаты 

(Урок открытия 

новых знаний, 

урок 

систематизации 

знаний) 

 

Изготавливать 

широтную линейку 

для школьного 

глобуса. 

Географическая 

широта и 

географическая 

долгота, их 

обозначения на 

глобусе.  

Практическая 

работа №5 

«Определение 

географически

х координат 

точек на 

глобусе и 

картах» 

Идивидуа

льный 



16 Определение 

расстояний и 

высот по карте 

полушарий и 

глобусу (Урок 

систематизации 

знаний) 

Определять по 

глобусу с помощью 

широтной линейки 

широту Северного 

и Южного 

полярных округов. 

Определять 

географические 

долготы. 

Определять 

положение 

географического 

центра России по 

географическим 

координатам. 

Примеры способов 

определения 

расстояний по 

глобусу. 

Ориентирование 

глобуса. Способы 

изображения 

рельефа на глобусе.   

Изогипсы и 

изобаты. Шкала 

высот и глубин. 

позицию и 

координировать 

её с позицией 

партнёров, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

продуктивно 

разрешать 

конфликты на 

основе учёта 

интересов и 

позиций всех их 

участников, 

поиска и оценки 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликтов. 

й среды, в том 

числе её 

экологических 

параметров; 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования 

и презентации 

географическо

й информации; 

Формирование 

умений и 

навыков 

использования 

разнообразных 

географически

х знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяснения и 

оценки 

различных 

явлений и 

процессов, 

самостоятельно

го оценивания 

уровня 

безопасности 

окружающей 

среды, 

адаптации к 

условиям 

  

17 Географическая 

карта (Урок 

рефлексии) 

Работать с 

географической 

картой: определять 

масштаб, измерять 

длину экватора и 

меридианов, 

определять 

расстояния между 

объектами, 

протяжённость 

Африки с севера на 

юг. 

Способы перехода 

от сферической 

поверхности 

глобуса к 

плоскости 

географической 

карты. 

Картографические 

проекции. 

Географические 

карты. Масштаб 

географической 

карты. Линии 

градусной сетки на 

картах. Примеры 

работы с 

географическими 

картами.  

 

Практическая 

работа №6 

«Определение 

направлений и 

расстояний по 

карте 

полушарий» 

Индивиду

альный 



18 Географические 

карты и 

навигация в 

жизни человека 

(Урок 

развивающего 

контроля) 

Определять 

географические 

координаты 

школьного здания с 

помощью GPS-

приёмника (по 

возможности). 

Условные знаки 

мелкомасштабных 

географических 

карт. Разнообразие 

географических 

карт и их 

использование 

людьми разных 

профессий. 

Географический 

атлас. Система 

космической 

навигации. 

территории 

проживания; 

Создание 

основы для 

формирования 

интереса к 

дальнейшему 

расширению и 

углублению 

географически

х знаний и 

выбора 

географии как 

профильного 

предмета на 

ступени 

среднего 

полного 

образования, а 

в дальнейшем и 

в качестве 

сферы своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Тестирование Тестовый 

Раздел 3 «Геосферы Земли», 15 часов 

19 Минералы 

(Урок открытия 

новых знаний) 

Работать с 

коллекцией 

минералов и 

горных пород. 

Описывать 

свойства одного 

минерала, 

определять его 

Минералы и их 

свойства. 

Ильменский 

минералогический 

заповедник.  

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

Формирование 

представлений 

о 

географическо

й науке, её 

роли в 

освоении 

планеты 

  



твёрдость. 

Записывать 

результаты 

изучения минерала 

в «Дневнике 

географа-

следопыта». 

практики, а 

также 

социальному, 

культурному, 

языковому и 

духовному 

многообразию 

современного 

мира; 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

выбору 

профильного 

образования на 

основе 

информации о 

существующих 

профессиях и 

личных 

профессиональн

ых 

предпочтений, 

осознанному 

построению 

поиска средств её 

осуществления; 

Умение 

организовывать 

свою 

деятельность, 

определять её 

цели и задачи, 

выбирать 

средства 

реализации цели и 

применять их на 

практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты; 

Формирование 

осознанной 

адекватной и 

критической 

оценки в учебной 

деятельности, 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

действия 

одноклассников, 

аргументированно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата и 

способа действия, 

человеком, о 

географически

х знаниях как 

компоненте 

научной 

картины мира, 

их 

необходимости 

для решения 

современных 

практических 

задач 

человечества и 

своей страны, в 

том числе 

задачи охраны 

окружающей 

среды и 

рационального 

природопользо

вания; 

Формирование 

первичных 

навыков 

использования 

территориальн

ого подхода 

как основы 

географическог

о мышления 

для осознания 

своего места в 

целостном, 

многообразном 

20 Выветривание и 

перемещение 

горных пород 

(Урок открытия 

новых знаний) 

Заочно 

знакомиться с 

известняковыми 

пещерами. 

Готовить и 

проводить опыт по 

выращиванию 

сталактита и 

сталагмита. 

Наблюдать первые 

результаты опыта. 

Разрушение и 

изменение горных 

пород и минералов 

под действием 

внешних 

процессов. Виды 

выветривания 

Деятельность 

ветра, воды и льда 

по перемещению и 

откладыванию 

обломочного 

материала.  

  

21 Рельеф земной 

поверхности. 

Горы суши 

(Урок открытия 

новых знаний) 

Описывать 

географическое 

положение Анд по 

глобусу или 

физической карте 

на основе плана с 

примерами. 

Составлять план 

описания Гималаев 

на основе работы с 

текстом учебника. 

Описывать 

Кавказские горы с 

использованием 

Формирование 

рельефа земной 

поверхности как 

результат действия 

внутренних и 

внешних сил. 

Горный рельеф. 

Различия гор по 

высоте. 

Высочайшие горы 

мира. 

  



плана, 

разработанного на 

уроке. 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов; 

Формирование 

познавательной 

и 

информационно

й культуры, в 

том числе 

развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

пособиями, 

книгами, 

доступными 

инструментами 

и техническими 

средствами 

информационны

х технологий; 

Формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

в 

образовательной

, общественно 

полезной, 

реально 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности; 

Умение 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и со 

сверстниками, 

определять общие 

цели, способы 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы;    Умение 

на практике 

пользоваться 

основными 

логическими 

приёмами, 

методами 

наблюдения, 

моделирования, 

объяснения, 

решения проблем, 

прогнозирования 

и др.;        Умение 

работать в группе 

и быстро 

изменяющемся 

мире и 

адекватной 

ориентации в 

нём; 

Формирование 

представлений 

и 

основополагаю

щих 

теоретических 

знаний о 

целостности и 

неоднородност

и Земли как 

планеты людей 

в пространстве 

и во времени, 

об основных 

этапах её 

географическог

о освоения, 

особенностях 

природы, 

жизни, 

культуры и 

хозяйственной 

деятельности 

людей, 

экологических 

проблемах на 

разных 

материках и в 

22 Равнины и 

плоскогорья 

суши (Урок 

систематизации 

знаний) 

Описывать 

географическое 

положение 

Амазонской 

низменности по 

глобусу или 

физической карте 

на основе плана с 

примерами. 

Составлять план 

описания Великой 

Китайской равнины 

на основе работы с 

текстом учебника. 

Равнинный рельеф. 

Разнообразие 

равнин по высоте. 

Формы равнинного 

рельефа. 

Крупнейшие по 

площади равнины 

мира. 

Практическая 

работа №7 

«Описание 

горной 

системы или 

равнины по 

физической 

карте» 

Индивиду

альный 

23 Рельеф дна 

Мирового 

океана (Урок 

развивающего 

контроля) 

Изучать рельеф дна 

Чёрного моря с 

целью определения 

оптимального 

маршрута 

прокладки 

подводных линий 

газопроводов. 

Строить 

упрощённый 

профиль дна 

Чёрного моря по 

линии пролегания 

маршрута 

газопровода. 

Как изучают 

рельеф 

океанического дна. 

Части подводных 

окраин материков. 

Срединно-

океанические 

хребты. Ложе 

океана, его рельеф. 

Тестирование Тестовый 

24 Как нагревается 

атмосферный 

Исследовать 

условия нагрева 

Распределение 

солнечных лучей в 

  



воздух (Урок 

открытия новых 

знаний) 

подстилающей 

поверхности 

солнечными 

лучами с помощью 

упрощённой 

модели. 

Определять 

суточную 

амплитуду 

температуры 

воздуха по данным 

своего дневника 

погоды. 

 

атмосфере Земли. 

Подстилающая 

поверхность. 

Нагрев 

поверхности суши 

и океана 

учебно-

исследовательск

ой, творческой и 

других видах 

деятельности. 

– эффективно 

сотрудничать и 

взаимодействоват

ь на основе 

координации 

различных 

позиций при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

слушать партнёра, 

формулировать и 

аргументировать 

своё мнение, 

корректно 

отстаивать свою 

позицию и 

координировать 

её с позицией 

партнёров, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

продуктивно 

разрешать 

конфликты на 

основе учёта 

интересов и 

позиций всех их 

участников, 

поиска и оценки 

альтернативных 

способов 

отдельных 

странах; 

Овладение 

элементарными 

практическими 

умениями 

использования 

приборов и 

инструментов 

для 

определения 

количественны

х и 

качественных 

характеристик 

компонентов 

географическо

й среды, в том 

числе её 

экологических 

параметров; 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования 

и презентации 

географическо

й информации; 

Формирование 

умений и 

навыков 

использования 

разнообразных 

25 Атмосферное 

давление (Урок 

рефлексии) 

Изучать устройство 

и правила работы с 

барометром-

анероидом. 

Измерять 

атмосферное 

давление на разных 

этажах здания. 

Определять высоты 

по разности 

атмосферного 

давления. 

Что такое 

атмосферное 

давление и как его 

измеряют. 

Изменение 

атмосферного 

давления с 

высотой. Сведения 

о температуре 

воздуха 

и атмосферном 

давлении на карте 

погоды. 

Практическая 

работа №8 

«Представлени

е результатов 

наблюдения за 

погодой своей 

местности» 

Фронталь

ный 

26 Движение 

воздуха (Урок 

открытия новых 

знаний) 

Определять 

преобладающие 

направления ветра 

в различных 

российских 

городах.  

Разрабатывать 

Восходящие и 

нисходящие потоки 

воздуха. Ветер — 

движение воздуха 

вдоль земной 

поверхности. 

Направление и 

  



маршруты 

кругосветного 

путешествия на 

воздушном шаре. 

 

скорость ветра. 

Сведения о ветре 

на карте погоды. 

Роза ветров. Бризы. 

Муссоны 

разрешения 

конфликтов. 

географически

х знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяснения и 

оценки 

различных 

явлений и 

процессов, 

самостоятельно

го оценивания 

уровня 

безопасности 

окружающей 

среды, 

адаптации к 

условиям 

территории 

проживания; 

Создание 

основы для 

формирования 

интереса к 

дальнейшему 

расширению и 

углублению 

географически

х знаний и 

выбора 

географии как 

профильного 

предмета на 

ступени 

среднего 

27 Вода в 

атмосфере 

(Урок 

систематизации 

знаний) 

Проводить опыт, 

показывающий, как 

образуется туман. 

Описывать 

результаты опыта в 

«Дневнике 

географа-

следопыта». 

Работать с 

таблицей данных о 

количестве осадков 

в различных 

городах мира, 

объяснять причины 

выявленных 

особенностей 

годового 

распределения 

осадков. 

Водяной пар. 

Влажность воздуха. 

Абсолютная и 

относительная 

влажность воздуха. 

Изменение 

относительной 

влажности воздуха 

с высотой. Уровень 

конденсации. 

Образование 

облаков. Облака и 

их виды. Туман. 

Образование и 

выпадение осадков.  

Практическая 

работа №9 

«Анализ 

графиков 

суточного хода 

температуры 

воздуха и 

относительной 

влажности с 

целью 

установления 

зависимости 

меду этими 

данными» 

Индивиду

альный 

28 Климат (Урок 

открытия новых 

знаний)  

Составлять карты 

климатических 

рекордов Земли. 

Анализировать 

основные 

климатические 

показатели своей 

местности. 

Что такое климат. 

Причины 

разнообразия 

климата на Земле. 

Как рассчитывают 

климатические 

показатели. 

  

29 Обобщение по 

теме 

Знать основные 

понятия по теме 

 Тестирование Тестовый 



«Атмосфера» 

(Урок 

развивающего 

контроля) 

«Атмосфера». полного 

образования, а 

в дальнейшем и 

в качестве 

сферы своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 

30 Воды Мирового 

океана (Урок 

открытия новых 

знаний) 

Составлять карту 

«Глобальный 

океанический 

конвейер». 

 

Солёность и 

температура 

морской воды. 

Движения морских 

вод: течения, 

приливы и отливы. 

Тёплые и холодные 

течения. 

  

31 Воды суши 

(Урок 

систематизации 

знаний) 

Описывать 

географическое 

положение реки 

Нил по глобусу или 

физической карте 

на основе плана с 

примерами. 

Река. Речная 

долина. Питание и 

режим реки. Озеро. 

Происхождение 

озёрных котловин. 

Питание озёр. 

Многолетняя 

мерзлота. 

Подземные воды. 

Условия 

образования 

межпластовых вод. 

Болота. 

Практическая 

работа №10 

«Сравнение 

двух рек 

(России и 

мира) по 

заданным 

характеристика

м» 

Фронталь

ный 

32 Биологический 

круговорот. 

Почва (Урок 

открытия новых 

знаний) 

Изучать 

механический 

состав и 

кислотность почвы 

на пришкольном 

участке. 

Отражать 

результаты 

исследования 

Биологический 

круговорот 

веществ. Почва. 

Образование 

почвы. Плодородие 

почв.  

Почвенные 

организмы. В.В. 

Докучаев. 

  



почвенных 

образцов в 

«Дневнике 

географа-

следопыта». 

Рождение науки о 

почвах. 

33 Взаимосвязь 

оболочек 

Земли. 

Географическая 

оболочка (Урок 

рефлексии) 

Описывать 

представителей 

различных рас по 

упрощённому 

плану с 

использованием 

фотографий и 

описаний расовых 

признаков. 

 

Круговорот 

вещества на Земле. 

Природно-

территориальный 

комплекс. 

Географическая 

оболочка Земли. 

Состав и строение 

географической 

оболочки.  

Практическая 

работа №11 

«Характеристи

ка локального 

природного 

комплекса по 

плану» 

Фронталь

ная 

34 Заключение. 

Годовая 

контрольная 

работа (Урок 

развивающего 

контроля) 

Повторить 

пройденный 

материал. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства гордости 

за свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональ

ного народа 

России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности

, знание языка, 

Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

поиска средств её 

осуществления; 

Умение 

организовывать 

свою 

деятельность, 

определять её 

цели и задачи, 

выбирать 

средства 

реализации цели и 

Формирование 

представлений 

о 

географическо

й науке, её 

роли в 

освоении 

планеты 

человеком, о 

географически

х знаниях как 

компоненте 

научной 

картины мира, 

их 

необходимости 

для решения 

современных 

практических 

Тестирование Тестовый 

35 Повторение 

(Урок 

рефлексии) 

Повторить 

пройденный 

материал. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

  



культуры своего 

народа, своего 

края, 

общемирового 

культурного 

наследия; 

усвоение 

традиционных 

ценностей 

многонациональ

ного 

российского 

общества; 

воспитание 

чувства долга 

перед Родиной; 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, а 

также 

социальному, 

культурному, 

языковому и 

духовному 

многообразию 

современного 

мира; 

Формирование 

применять их на 

практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты; 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, 

выдвигать 

гипотезу и 

обосновывать её, 

давать 

определения 

понятий, 

классифицировать

, структурировать 

материал, строить 

логическое 

рассуждение, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы, делать 

умозаключения, 

выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, в том 

числе проектные; 

задач 

человечества и 

своей страны, в 

том числе 

задачи охраны 

окружающей 

среды и 

рационального 

природопользо

вания; 

Формирование 

первичных 

навыков 

использования 

территориальн

ого подхода 

как основы 

географическог

о мышления 

для осознания 

своего места в 

целостном, 

многообразном 

и быстро 

изменяющемся 

мире и 

адекватной 

ориентации в 

нём; 

Формирование 

представлений 

и 

основополагаю

щих 



ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

выбору 

профильного 

образования на 

основе 

информации о 

существующих 

профессиях и 

личных 

профессиональн

ых 

предпочтений, 

осознанному 

построению 

индивидуальной 

образовательной 

траектории с 

учётом 

устойчивых 

познавательных 

интересов; 

Формирование 

познавательной 

и 

Формирование 

осознанной 

адекватной и 

критической 

оценки в учебной 

деятельности, 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

действия 

одноклассников, 

аргументированно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата и 

способа действия, 

реально 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности; 

Умение 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и со 

сверстниками, 

определять общие 

теоретических 

знаний о 

целостности и 

неоднородност

и Земли как 

планеты людей 

в пространстве 

и во времени, 

об основных 

этапах её 

географическог

о освоения, 

особенностях 

природы, 

жизни, 

культуры и 

хозяйственной 

деятельности 

людей, 

экологических 

проблемах на 

разных 

материках и в 

отдельных 

странах; 

Овладение 

элементарными 

практическими 

умениями 

использования 

приборов и 

инструментов 

для 

определения 



информационно

й культуры, в 

том числе 

развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с 

учебными 

пособиями, 

книгами, 

доступными 

инструментами 

и техническими 

средствами 

информационны

х технологий; 

Формирование 

толерантности 

как нормы 

осознанного и 

доброжелательн

ого отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции; к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

цели, способы 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы; 

Формирование и 

развитие учебной 

и 

общепользователь

ской 

компетентности в 

области 

использования 

технических 

средств и 

информационных 

технологий 

(компьютеров, 

программного 

обеспечения) как 

инструментально

й основы развития 

коммуникативных 

и познавательных 

универсальных 

учебных 

действий; 

формирование 

умений 

рационально 

использовать 

широко 

распространённые 

инструменты и 

количественны

х и 

качественных 

характеристик 

компонентов 

географическо

й среды, в том 

числе её 

экологических 

параметров; 

Овладение 

основами 

картографичес

кой 

грамотности и 

использования 

географическо

й карты как 

одного из 

«языков» 

международног

о общения; 

Овладение 

основными 

навыками 

нахождения, 

использования 

и презентации 

географическо

й информации; 

Формирование 

умений и 

навыков 

использования 



языкам, 

ценностям 

народов России 

и мира; 

Освоение 

социальных 

норм и правил 

поведения в 

группах и 

сообществах, 

заданных 

институтами 

социализации 

соответственно 

возрастному 

статусу 

обучающихся, а 

также во 

взрослых 

сообществах; 

формирование 

основ 

социально-

критического 

мышления; 

участие в 

школьном 

самоуправлении 

и в 

общественной 

жизни в 

пределах 

возрастных 

компетенций с 

технические 

средства 

информационных 

технологий; 

Умение извлекать 

информацию из 

различных 

источников 

(включая средства 

массовой 

информации, 

ресурсы 

Интернета); 

Умение свободно 

пользоваться 

справочной 

литературой, в 

том числе и на 

электронных 

носителях, 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, 

этики; Умение на 

практике 

пользоваться 

основными 

логическими 

приёмами, 

методами 

наблюдения, 

моделирования, 

объяснения, 

решения проблем, 

разнообразных 

географически

х знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяснения и 

оценки 

различных 

явлений и 

процессов, 

самостоятельно

го оценивания 

уровня 

безопасности 

окружающей 

среды, 

адаптации к 

условиям 

территории 

проживания; 

Создание 

основы для 

формирования 

интереса к 

дальнейшему 

расширению и 

углублению 

географически

х знаний и 

выбора 

географии как 

профильного 

предмета на 

ступени 



учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности 

в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора; 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

Формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

в 

образовательной

, общественно 

полезной, 

прогнозирования 

и др.; Умение 

работать в группе 

— эффективно 

сотрудничать и 

взаимодействоват

ь на основе 

координации 

различных 

позиций при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

слушать партнёра, 

формулировать и 

аргументировать 

своё мнение, 

корректно 

отстаивать свою 

позицию и 

координировать 

её с позицией 

партнёров, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

продуктивно 

разрешать 

конфликты на 

основе учёта 

интересов и 

позиций всех их 

участников, 

среднего 

полного 

образования, а 

в дальнейшем и 

в качестве 

сферы своей 

профессиональ

ной 

деятельности. 



учебно-

исследовательск

ой, творческой и 

других видах 

деятельности; 

Формирование 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуальног

о и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью людей; 

Формирование 

экологического 

сознания на 

основе 

признания 

ценности жизни 

во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

поиска и оценки 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликтов; 

Умение 

организовывать 

свою жизнь в 

соответствии с 

представлениями 

о здоровом образе 

жизни, правах и 

обязанностях 

гражданина. 



среде; 

Осознание 

важности семьи 

в жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи; Развитие 

эстетического 

восприятия 

через 

ознакомление с 

художественным 

наследием 

народов России 

и мира. 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Обязательные учебные материалы для ученика 

1. А.А. Летягин, под общей редакцией члена-корреспондента РАО В.П. Дронова. 

География. Начальный курс: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций, 2015 год. 

2. Атлас. 5–6 классы, 2022 год. 

3. Контурные карты. 6 класс, 2022 год. 

Методические материалы для учителя 

1. А.А. Летягин, под общей редакцией члена-корреспондента РАО В.П. Дронова. 

География. Начальный курс: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций, 2015 год. 

2. А.А. Летягин. Дневник географа-следопыта, 6 класс, 2015 год.   

3. А.А. Летягин. Рабочая тетрадь по географии, 6 класс, 2015 год. 

4. А.А. Летягин. География. 5–6 классы: методическое пособие к учебникам А. А. 

Летягина «География. Начальный курс, 5, 6 классы», 2018 год. 

5. Примерная рабочая программа основного общего образования по географии (5–9 

классы), 2021 год.  

6. Атлас. 5–6 классы. Контурные карты. 6 класс, 2022 год.   

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети интернет 
1. Сайт Министерство образования и науки РФ (нормативно-правовое поле ФГОС). 

URL: http://www.mon.gov.ru. 

2. Тесты по географии для 6 класса. URL: https://onlinetestpad.com.  

3. Сайт географического общества. URL: www.geografia.ru. 

4. Национальный портал «Природа». URL: http://priroda.ru. 


