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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  
Курс «География» 6 класса направлен на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

В учебниках содержится система заданий, направленных на достижение 

метапредметных результатов обучения:  
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и 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, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и 

делать выводы;  
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач;  
умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе;  
умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей;  
формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;  
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике.  

 

В курсе уделено большое значение заданиям, направленным на достижение 

личностных результатов обучения: 
 

воспитание российской гражданской идентичности;  
формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов;  
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и учитывающего многообразие современного мира;  
формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; формирование основ экологической культуры; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 
 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира и России. 

 

Предметные результаты: 

Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 
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хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах. 

Формирование представлений о географической оболочке Земли. 

Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров. 

Овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения. 

Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации. 

Формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 
 

 

 

Содержание предметного курса 
 

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ. 6 КЛАСС  
Введение  

Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление 
знаний о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы днев-

ника наблюдений за погодой и способов его ведения.  
Раздел I. Атмосфера   

Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосфе-
ры и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы.  

Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и атмо-
сфера. Различия в Нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений тем-
пературы.  

Зависимость температуры воздуха от географической широты.  
Географическое распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 

Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. 

Как образуются облака.  
Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осад-

ков. Как распределяются осадки.  
Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность. Как измеряют 

атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение давления на 
поверхности Земли.  

Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Значение ветров. Погода. Что такое по-
года. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и предсказывают погоду.  

Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах.  
Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. Как человек воздействует на 

атмосферу.  
Практические работы. 1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике 

наблюдений за погодой. 2. Построение розы ветров на основе данных дневника на-
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блюдений за погодой. 3. Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на 
основе анализа карт погоды.  

Раздел II. Гидросфера   
Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в 

природе. Значение гидросферы в жизни Земли.  
Мировой океан — основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, за-

ливы, проливы. Как и зачем изучают Мировой океан.  
Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. 
Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны  

(приливы).  
Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение течений. 
Реки. Что такое река. Что такое речная система и речной бассейн. Жизнь рек. Как зем-  

ная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек.  
Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает 

озерная вода. Болота.  
Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. 
Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные  

ледники. Многолетняя мерз- лота.  
Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек использует гид-

росферу. Как человек воздействует на гидросферу.  
Практические работы. 4. Описание вод Мирового океана на основе анализа карт.  

Раздел III. Биосфера   
Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной 

биосферы. 
Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. Рас-

пределение живого вещества в биосфере.  
Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в 

воде.  
Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от глу-

бины. Распространение организмов в зависимости от климата. Распространение организ-
мов в зависимости от удаленности берегов.  

Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на суше. 

Леса.  
Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, 

тундры.  
Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего зависит плодородие 

почв. Строение почв.  
Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Воздействие человека на биосферу.  
Практические работы. 5. Определение состава (строения) почвы. 

Раздел IV. Географическая оболочка   
Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. Грани-

цы географической оболочки.  
Особенности географической оболочки. Географическая оболочка — прошлое и на-

стоящее. Уникальность географической оболочки.  
Территориальные комплексы. Что такое территориальный комплекс. Разнообразие 

территориальных комплексов. 
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Тематическое планирование 
 

Введение (1 ч) 

Раздел I. Атмосфера (11 ч) 

Раздел II. Гидросфера (12 ч) 

Раздел III. Биосфера (7 ч) 

Раздел IV. Географическая оболочка (3 ч) 
 


