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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии для 6 класса составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. 
№ 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 
2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования, 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599; 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

 «Методическими рекомендациями по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Томской области на 2018-2017 учебный год от 

06.05.2016 № 1790/01-08, реализующих ФГОС начального общего образования» 

Примерная программа по предмету: Николина В. В. География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Полярная звезда. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / В. В.             Николина, А. И. Алексеев, Е. К. 

Липкина. — М.: Просвещение, 2011 

 Структура и содержание рабочей программы соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. В рабочей программе соблюдается преемственность с программой  5 класса, 

в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. При 



изучении  географии обучающиеся должны усвоить основные общие предметные понятия 

о географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о земных 

оболочках. Кроме того, обучающиеся приобретают картографические знания и 

обобщенные приемы учебной работы на местности, а также в классе. 

Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса продолжается  

формирование географической культуры и обучение географическому языку; изучая его, 

школьники овладевают первоначальными представлениями, понятиями, причинно – 

следственными связями, а также умениями, связанными с использованием источников 

географической информации, прежде всего, карты.  

Рабочая программа по географии для 6 класса (34 часа, 1 час в неделю)  

конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме 

того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего 

к частному с учетом реализации внутри предметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействия научного, гуманитарного, личностно–деятельностного, 

историко – проблемного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи 

глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

       Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такте учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определение 

понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее 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 и т.д. 

    Содержание курса географии 6 класса нацелено на формирование у обучающихся 

знаний о неоднородностей и целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и 

свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; топографо –

картографических знаний и умений, позволяющих осознавать, что план и карта – 

выдающихся произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в 

географическом пространстве; знаний о Земле как о планете Солнечной системы и о 

следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вкруг Солнца; о расселении людей по 

планете, о государствах и их столицах. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

У такой категории обучающихся отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 

др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. 



Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих АООП ООО, 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках 

основных образовательных областей; 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы на уроках: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной 

моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 

по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. 

 

Коррекционные возможности предмета 

1.Формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля. 

2.Формирование самостоятельных высказываний, обогащение словаря 

обучающихся, развитие коммуникативных навыков. 

3.Формирование мыслительных операций, активизация познавательной 

деятельности обучающихся. 

Для эффективного усвоения обучающимися с задержкой психического развития 

учебного материала по географии в программу общеобразовательной школы внесены 



изменения. Материал для усвоения обучающимися перерабатывается, сокращается, 

конспектируется, упрощается. Широко используются таблицы, схемы, рисунки. 

 

УМК: 
1 А.И. Алексеев., В.В. Николина,  Е.К. Липкина. География. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Полярная звезда. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений»/.  М.: Просвещение, 2012г. 

2. А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина и др. География. 5—6 классы:  

учебник для общеобразовательных учреждений,  под ред. / А.И. Алексеева. – М.: 

Просвещение 2015г. 

3. В. В. Николина. География. Мой тренажёр. 5—б классы (рабочая тетрадь) 

4. В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 5—6 классы (пособие для 

учителя) 

 
Интернетресурсы: 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

3. http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 
 

Цель: формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира. 

 

Задачи:  
- формирование целостного географического образа планеты Земля  на разных 

уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона) 

-понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном 

этапе  его развития   с учетом исторических факторов 

-понимание основных природных, социально- экономических, экологических 

геополитических процессов  и закономерностей, происходящих  в географическом 

пространстве  России и мира 

-формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных, учебных, 

оценочных, коммуникативных  умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде 

-формирование общечеловеческих ценностей, связанных  с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой   о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле 

-формирования опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные 

общекультурные достижения (карта,  космические снимки, наблюдения, путешествия,  

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению освоению и 

сохранению географического пространства 

-формирования опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных приборов ( план. карта. приборы. объекты природы),обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов 

-формирование опыта творческой деятельности,  социально- коммуникативных  

потребностей на основе создания собственных  географических продуктов (схемы .карты, 

компьютерные  программы. презентации) 

-понимание закономерностей размещения населения  и территориальных 

организации хозяйства в связи  с природными, социально- экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья  человека от 

географических условий проживания 



- выработка  у учащихся понимания общественной потребности  в географических 

знаниях, а также формирование  у них отношения  к географии  как возможной области  

будущей практической деятельности 

       

Содержание учебного предмета 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание Планируемые результаты  

обучения 

1. Гидросфера – 

водная 

оболочка Земли  

 

12 Вода на Земле. Части 

гидросферы 

Мировой круговорот 

воды. Океаны. Части 

Мирового океана. 

Методы изучения 

морских глубин. 

Свойства вод 

Мирового океана. 

Движение воды в 

океане. 

Использование карт 

для определения 

географического 

положения морей и 

океанов, глубин, 

направление  

морских течений, 

свойств воды. Роль 

Мирового океана в 

формировании 

климатов Земли. 

Минеральные и 

органически ресурсы 

океана, их значение 

и хозяйственное 

использование. 

Морской транспорт, 

порты, каналы. 

Источники 

загрязнения вод 

Мирового океана, 

меры по сохранению 

качества вод и 

органического мира. 

Воды суши. Реки 

Земли -  их общие 

черты и различия. 

Речная система. 

Питание и режим 

рек. Озёра, 

водохранилища, 

болота. Значение 

поверхностных вод 

Личностные: вести диалог на 

основе взаимного уважения; 

корректно отстаивать свою 

позицию; 

понимать существование 

различных мнений и подходов 

к решению проблемы; 

Предметные: определять 

понятие 

 « география» 

 Выявлять особенности 

изучения Земли географией по 

сравнению с другими 

науками. 

Устанавливать этапы развития 

географии от отдельных 

описаний земель и народов к 

становлению науки на основе 

анализа текста учебника и 

иллюстраций. 

Различать природные и 

антропогенные 

географические объекты. 

Метапредметные: 

 Выявлять объекты изучения 

естественных наук, в том 

числе географии  

Создание историко-

географического образа 

объектов Земли  

Регулятивные  

Умение работать с текстом, 

выделять в нем главное  

Устанавливать основные 

приемы работы с учебником 

Познавательные: 

Поиск информации по 

накоплению географических 

знаний овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

 умение пользоваться 

логическими приемами: 

сравнения, умозаключения; 



для человека, их 

рациональное 

использование. 

Происхождение и 

виды подземных 

вод, возможности их 

использования 

человеком. 

Минеральные воды. 

Ледники — главные 

аккумуляторы 

пресной воды на 

Земле. Покровные и 

горные ледники, 

многолетняя 

мерзлота. 

Неблагоприятные и 

опасные явления в 

гидросфере. Меры 

предупреждения 

опасных явлений и 

борьбы с ними, 

правила обеспечения 

личной 

безопасности. 

Практическая работа 

№ 1 

 

Нанесение на 

контурную карту 

океанов, 

крупнейших морей, 

заливов и проливов 

Земли. 

Практическая работа 

№ 2. 

Характеристика реки 

по плану 

Практическая работа 

№ 3 Нанесение на 

контурную карту 

крупнейших рек, 

озёр Земли. 

 владеть смысловым чтением,  

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

различными учебными 

пособиями; 

представлять информацию в 

различных формах; 

умение  сделать презентацию; 

самостоятельно анализировать 

текст и составлять к нему 

план; представлять 

информацию в различных 

формах; 

 

Коммуникативные: 

Самостоятельный анализ, 

умение слушать другого, 

Организовывать работу в 

паре, группе; 

осознанно использовать 

речевые средства; 

 создавать письменные тексты 

самостоятельно; 

самостоятельно определять 

цели, вырабатывать решения; 

 умение организовывать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

планировать общие способы 

работы; 

 создавать презентации для 

решения задач общения. 

 

2. Атмосфера –  

воздушная 

оболочка Земли  

11 Атмосфера Состав 

атмосферы, её 

структура. Значение 

атмосферы для 

жизни на Земле. 

Нагревание 

атмосферы, 

температура воздуха, 

распределение тепла 

Личностные: проявлять 

устойчивый познавательный 

интерес и готовность к 

самообразованию; вести 

диалог на основе взаимного 

уважения; осваивать 

общемировое культурное 

наследие, использовать 

адекватные языковые средства 



на Земле. Суточные 

и годовые колебания 

температуры 

воздуха. Средние 

Температуры. 

Изменение 

температуры с 

высотой. Влага в 

атмосфере. 

Облачность, её 

влияние на погоду. 

Атмосферные 

осадки, их виды, 

условия 

образования.  

Распределение влаги 

на поверхности 

Земли.  

Атмосферное 

давление, ветры. 

Изменение 

атмосферного 

давления с высотой. 

Направление и сила 

ветра. Роза ветров. 

Постоянные ветры 

Земли. Типы 

воздушных масс; 

условия их 

формирования  и 

свойства. Погода и 

климат. Элементы 

погоды, способы их 

измерения, приборы 

и инструменты 

Наблюдения за 

погодой. Построение 

графиков изменения 

температуры и 

облачности, розы 

ветров; Решение 

практических задач 

на определение 

изменений 

температуры и 

давления воздуха с 

высотой.  

Практическая работа 

№ 4. «Определение 

среднесуточной 

температуря воздуха 

Практическая 

для выражения своих мыслей 

Предметные: знать из истории 

географии факты развития 

знаний о форме Земли, о 

материках и океанах, об 

отражении их на картах; уметь 

показывать на карте пути 

экспедиций, уметь наносить 

на к/к пути экспедиций, 

выявлять особенности 

изучения географии на 

современном этапе. 

Метапредметные: 

систематизировать 

информацию о 

путешественниках и 

открытиях, уметь работать в 

группе, планировать пути 

достижения целей, 

устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения; поиск 

информации о 

путешественниках  

Определение  значения 

географических исследований 

для жизни общества  

Регулятивные  

Поиск в Интернете 

космических снимков, 

электронных карт  Работа с 

учебником, с атласом  

умение самостоятельно 

оценивать свои действия, 

самостоятельно исправлять 

ошибки; 

 планировать деятельность в 

паре; 

 планировать  деятельность в 

учебной ситуации, используя 

ИКТ; 

различать и признавать в речи 

другого доказательства; 

 формирование умений 

ставить вопросы, давать 

определение понятиям, 

строить логическое 

рассуждение; 

 излагать свое мнение, 

принимать позицию другого; 

определять цель в 

деятельности; 

 формирование осознанной 



работа№ 5 

«Построение 

графика температур 

и розы ветров» 

Практическая работа 

№ 6. 

Определение 

атмосферного 

давления и 

температуры воздуха 

в зависимости от 

изменения высоты 

места. 

адекватной и критической 

оценки в учебной 

деятельности, умение 

самостоятельно оценивать 

свои действия 

Коммуникативные: 

Обсуждение значения 

географической науки в парах, 

группах 

осознанно использовать 

речевые средства; 

умение работать в группе; 

организовывать работу в 

парах; 

 использовать ИКТ как 

инструмент для достижения 

цели. 

Познавательные: 

устанавливать причинно – 

следственные связи. Умение  

представить изучаемый 

материал в виде простых 

схем; 

 умение извлекать 

информацию из различных 

источников, анализировать ее 

и представлять в виде 

графиков; 

 умение на практике 

пользоваться логическими 

приемами при решении задач; 

работать с различными 

источниками географических 

знаний, использовать ИКТ; 

сравнивать два понятия. 

Устанавливать анальгии для 

понимания закономерностей; 

 умение на практике 

пользоваться  методами 

наблюдения, объяснения, 

прогнозирования; 

формирование умений 

ставить вопросы, строить 

логические рассуждения, 

аргументировать свои 

выводы, выполнять 

практические задания; 

представлять свои знания  при 

выполнении заданий в  

различной форме; 

 

3. Биосфера –  5 Разнообразие Личностные: вести диалог на 



живая оболочка 

Земли  

растительного и 

животного мира 

Земли. Особенности 

распространения 

живых организмов 

на суше и в 

Мировом океане. 

Границы биосферы и 

взаимодействие 

компонентов 

природы. 

Приспособление 

живых организмов к 

среде обитания. 

Биологический 

круговорот. Роль 

биосферы. 

Широтная 

зональность и 

высотная поясность 

в растительном и 

животном мире. 

Влияние человека на 

биосферу. Охрана 

растительного и 

животного мира 

Земли. Наблюдения 

за растительностью 

и животным миром 

как способ 

определения 

качества 

окружающей среды. 

Практическая работа 

№ 7 «Подготовка 

сообщения на тему 

«Приспособленность 

людей к жизни в 

различных 

природных зонах». 

основе взаимного уважения; 

корректно отстаивать свою 

позицию; понимать 

существование разных мнений 

и подходов к решению 

проблемы, уметь оценивать 

свои возможности для 

самостоятельного достижения 

цели определенной 

сложности; 

Предметные: знать порядок 

расположения планет 

Солнечной системы по 

отношению к Солнцу; знать 

форму и размеры Земли; 

устанавливать 

географические следствия 

формы, размеров Земли, 

объяснить движение 

Земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца 

Составить и 

проанализировать схемы 

«Следствия вращения 

земли вокруг своей оси»,  « 

Следствия вращения Земли 

вокруг Солнца», уметь 

описывать географические 

следствия вращения земли 

вокруг своей оси, движения 

вокруг Солнца; объяснять что 

происходит на планете в дни 

солнцестояний и 

равноденствий; называть 

пояса освещенности, знать 

содержание тем. 

Метапредметные: планировать 

свою деятельность при 

изучении темы; Анализ 

иллюстративно-справочных 

материалов и сравнение 

планет Солнечной системы  

Описание уникальных 

особенностей Земли как 

планеты,  

преобразовывать  и создавать 

схемы (модели) для решения 

задачи; планировать пути 

достижения цели; строить 

логическое рассуждение, 

осуществлять расширенный 

поиск информации; 



формировать готовность к 

самообразованию 

познавательные: 

 умение пользоваться 

логическими приемами: 

сравнения, умозаключения; 

 формирование умения 

классифицировать материал, 

строить логические 

рассуждения, устанавливать 

причинно – следственные 

связи, делать выводы; 

работать с различными 

источниками гео. знаний. 

работать с компьютером; 

 представлять свои знания  

при выполнении заданий в  

различной форме; 

регулятивные:  

планировать деятельность в 

учебной ситуации, используя 

ИКТ; 

излагать свое мнение, 

понимать позицию другого; 

умение самостоятельно 

оценивать свои действия, 

самостоятельно исправлять 

ошибки; 

коммуникативные:  

организовывать работу в 

группе; 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения. 

4. Географическая 

оболочка Земли 

6 Строение, свойства и 

закономерности 

географической 

оболочки, 

взаимосвязи между 

её составными 

частями. 

Территориальные 

комплексы: 

природные,  

природно-

антропогенные. 

Географическая 

оболочка — 

крупнейший 

природный комплекс 

Земли. Широтная 

зональность и 

Личностные: использовать 

адекватные языковые средства 

для выражения своих мыслей, 

мотивов и потребностей, 

уметь оценивать свои 

возможности для 

самостоятельного достижения 

цели определенной 

сложности; вести диалог на 

основе взаимного уважения; 

корректно отстаивать свою 

позицию; понимать 

существование разных мнений 

и подходов к решению 

проблемы, развивать навыки 

самостоятельной работы, 

использовать адекватные 

языковые средства для 



высотная поясность. 

Природные зоны 

Земли. Особенности 

взаимодействия 

компонентов 

природы и 

хозяйственной 

деятельности 

человека в разных 

природных зонах. 

Географическая 

оболочка как 

окружающая 

человека среда. 

Практическая 

работа № 8 

«Составление 

схемы 

взаимодействия 

оболочек Земли» 

выражения своих мыслей, 

формировать потребность в 

самовыражении и 

самореализации. 

Предметные: знать 
определения понятий 

«ориентирование», «азимут», 

называть и объяснять способы 

ориентирования, называть 

алгоритмы работы с 

компасом, знать 

ориентирование по сторонам 

горизонта,  знать определение 

понятия «масштаб», называть 

виды масштаба, уметь 

пользоваться масштабом, 

знать как  на плане  и карте 

изображают неровности 

земной поверхности ,  

знать понятия «абсолютная 
высота», «относительная 

высота», 

уметь определять 

относительную и 

абсолютную высоту, 

устанавливать взаимосвязи 

между густотой горизонталей 

и крутизной склонов, 

ориентироваться по плану 

местности.  

уметь составлять и читать 

план местности, знать 

различия между полярной и 

маршрутной съемками 

местности, знать понятия                           

« географическая карта»,  

«глобус», «атлас», 

определить свойства 

географической карты, знать 

различие карт по 

масштабам, выявить 

отличие географической 

карты от плана местности, 

знать значение 

географических карт как 

источников информации, 

знать понятие «экватор»,  

«параллель» «меридиан»  

«»градусная сетка»,  

уметь определять 

направление по карте и 

глобусу, уметь измерять 



расстояние по глобусу и 

карте, уметь определять 

географические 

координаты объектов, 

знать содержание всей темы. 

Метапредметные: планировать 

учебную деятельность при 

изучении темы, давать 

определения понятиям, уметь 

объяснять содержание 

совершаемых действий, 

владеть устной речью, строить 

монологическое 

высказывание, уметь 

аргументировать свою точку 

зрения, обобщать понятия, 

создавать схемы (модели) для 

решения задач, давать 

определения понятиям, 

осуществлять расширенный 

поиск информации, 

формировать готовность к 

самообразованию. 

познавательные: 

 формирование умения 

классифицировать материал, 

строить логические 

рассуждения, устанавливать 

причинно – следственные 

связи, делать выводы; 

владеть смысловым чтением – 

самостоятельно вычитывать 

информацию; 

сравнивать объекты по 

самостоятельно 

определенным критериям; 

 умение организовывать  

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

планировать общие способы 

работы; 

представлять свои знания  при 

выполнении заданий в  

различной форме; 

формирование умения 

структурировать изученный 

материал, выполнять 

познавательные и 

практические задания; 

регулятивные:  

определять цель в 

деятельности; 



выдвигать версии, оценивать 

степень достижении цели; 

планировать деятельность в 

учебной ситуации; 

умение самостоятельно 

оценивать свои действия, 

самостоятельно исправлять 

ошибки; 

коммуникативные:  

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией общения. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов В том числе 

контрольные работы 

6 класс 

 

6 класс 

 

1. Гидросфера -  водная оболочка 

Земли 
11 1 

2. Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли 
10 1 

3. Биосфера – живая оболочка 

Земли 
4 1 

4. Географическая оболочка Земли 5 1 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата план 

 

Дата 

факт 

РАЗДЕЛ 1. Гидросфера -  водная оболочка Земли- 12 часов 

1. Cостав и строение гидросферы 1   

2. Мировой океан (1) 1   

3. Мировой океан (2) 1   

4. Учимся с «Полярной звездой» 1   

5. Воды океана 1   

6. Реки – артерии Земли (1) 1   

7. Реки – артерии Земли (2) 1   

8. Озера и болота 1   

9.  Практическая работа № 1 

Нанесение на контурную карту океанов, 

крупнейших морей, заливов и проливов Земли 

1   

10. Подземные воды и ледники 1   



11. Гидросфера и человек 1   

12. Контрольная работа по теме   «Гидросфера» 1   

РАЗДЕЛ 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли - 11 часов 

13. Состав и строение атмосферы 1   

14. Тепло в атмосфере (1) 1   

15. Тепло в атмосфере (2) 1   

16. Атмосферное давление 1   

17. Ветер 1   

18. Практическая работа№ 5 «Построение графика 

температур и розы ветров» 

1   

19. Влага в атмосфере (1) 1   

20. Влага в атмосфере (2) 1   

21. Погода и климат 1   

22. Атмосфера и человек 1   

23. Контрольная работа по теме «Атмосфера – 

воздушная оболочка Земли» 

1   

РАЗДЕЛ 3. Биосфера – живая оболочка Земли – 5 часов  

24. Биосфера – живая оболочка Земли 1   

25. Почвы 1   

26. Почвы 1   

27. Биосфера – сфера жизни 1   

28. Обобщение по теме « Биосфера – живая оболочка 

Земли» 

1   

РАЗДЕЛ 4. Географическая оболочка Земли – 6 часов  

29. Географическая оболочка 1   

30. Природные зоны 1   

31. Промежуточная аттестация. Тест 1   

32. Культурные      ландшафты 1   

33. Урок-игра  по теме «Биосфера живая оболочка 

Земли « и «Географическая оболочка» 

1   

34. Итоговая контрольная работа 1   

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 
Предметные результаты: 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

● объяснять роль различных источников географической информации.  

2-я линия развития – 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. 

3-я линия развития – 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. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 



● определять на карте местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – 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. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 

Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 



- приводить примеры, показывающие роль географической  науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

Предметные результаты обучения. 

Учащийся должен уметь: 

● объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», 

«рельеф», «океан», «море», «гидросфера», «атмосфера», «погода», «биосфера»; 

● называть и показывать по карте основные географические объекты; 

● наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

● приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

● объяснять особенности строения рельефа суши; 

● описывать погоду своей местности. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

● ставить учебную задачу под руководством учителя; 

● планировать свою деятельность под руководством учителя; 

● работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

● работать в соответствии с предложенным планом; 

● выделять главное, существенные признаки понятий; 

● участвовать в совместной деятельности; 

● высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

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

● составлять описания объектов; 

● составлять простой план; 

● работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 

● сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 

● оценивать работу одноклассников. 

 

Личностные результаты обучения 

       Учащийся должен обладать: 

● ответственным отношением к учебе; 

● опытом участия в социально значимом труде; 

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

мнению; 

● коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

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

и других видов деятельности; 

● основами экологической культуры. 

 

Критерии оценки учебной деятельности 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает 

учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы. 



Устный ответ. 
Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 



9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Отметка"3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Отметка"1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная отметка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение отметки. 

  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Отметка"4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 



 или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Отметка "1" ставится, если ученик: 

 не приступал к выполнению работы; 

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 
 Учитель имеет право поставить ученику отметку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

 Отметки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии выставления отметок за проверочные тесты. 
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Отметка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Отметка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 



Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование личностных представлений о целостности природы Земли; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с 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 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной  деятельности,  развивать мотивы  и  

интересы  своей познавательной деятельности; 

- умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

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 её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы; 

- владение умением 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: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Важнейшие предметные результаты: 

1) первичные представления о географической науке, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 



необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды; 

2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся 

системе, о единстве человека и природы; 

3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего 

региона) как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире; 

4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе её экологических параметров; 

5) основы картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из «языков» международного общения; 

6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) начальные умения и навыки использования  географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного 

и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 
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