
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам освоения курса географии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные 

и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Изучение географии в основной школе даёт возможность достичь следующих 

личностных результатов:  

• овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

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

• осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

• сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

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

Метапредметных результатов: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентации, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые резуль-

таты; 

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

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

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

социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• умение  взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, 

заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметных результатов: 

• формирование представлений о географической науке, ее 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 и рационального 

природопользования; 

• формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

• 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 



хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

• 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 программы 

1.Введение (2 ч.) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. 

Земля – планета Солнечной системы. 

2.Виды изображений поверхности Земли (11 ч.) 

2.1.План местности (5 ч.) 

Понятие о плане местности. 

Масштаб. 

Стороны горизонта. Ориентирование. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

Составление простейших планов местности. 

2.2.Географическая карта (6 ч.) 

Форма и размеры Земли. 

Географическая карта. 

Градусная сеть на глобусе и картах. 

Географическая широта. 

Географическая долгота. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. 

3.Строение Земли. Земные оболочки (20 ч.) 

3.1.Литосфера (5 ч.) 

Земля и её внутреннее строение. 

Движения земной коры. Вулканизм. 

Рельеф суши. Горы. 

Равнины суши. 

Рельеф дна Мирового океана. 

3.2.Гидросфера (7 ч.) 

Вода на Земле. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. 

Движение воды в океане. 

Подземные воды. 

Реки. 

Озёра. 

Ледники. 

3.3.Атмосфера (5 ч.) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. 



Температура воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Погода и климат. 

Причины, влияющие на климат. 

3.4.Биосфера. Географическая оболочка (2 ч.) 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. 

Природный комплекс. 

4.Население Земли (1 ч.) 

Население Земли 

Обобщение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Учебник: География. Начальный курс. 

Авторы: Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова 

 ( 1 час в неделю,34 часа в год) 

№  
пп 

Тема Кол-во 
часов 

Дата проведения 

По плану 
 

 
Фактич. 

 Введение - 2 ч. 
1 Открытие, изучение и преобразование Земли. 

 

1   

2 Земля – планета Солнечной системы. 

 

1   

 Виды изображений поверхности Земли – 11 ч. 
 План местности (5 ч.) 

3 Понятие о плане местности. 

 

1   

4 Масштаб. 

Практическая работа: «Изображение здания школы 

в масштабе.» 

1   

5 Практическая работа: «Определение направления и 

азимута по плану местности.» Стороны горизонта. 

Ориентирование. 

1   

6 Изображение на плане неровностей земной 

поверхности. 

1   

7 Составление простейших планов местности. 

Практическая работа: «Составление плана 

местности методом маршрутной съёмки.» 

 

1   

 Географическая карта (6 ч.) 

8 Обобщение по теме: «План местности» 1   

9 Форма и размеры Земли. 1   

10 Географическая карта. 

 

1   

11 Градусная сеть на глобусе и картах. 

 

1   

12 
13 

Географическая широта. 

 

2   

14 Изображение на физических картах высот и глубин. 

 

1   

 Строение Земли. Земные оболочки - 20 ч. 
 Литосфера (5 ч.) 

15 Обобщение по разделу: «Географическая карта». 

Земля и её внутреннее строение. 

 

1   

16 Движения земной коры. Вулканизм. 

 

1   

17 Рельеф суши. Горы. 1   



 

18 Равнины суши. 

Практическая работа: «Описание форм рельефа.» 

1   

19 Рельеф дна Мирового океана. 

 

1   

 Гидросфера (7 ч.) 

20 Вода на Земле. 

 

1   

21 Части Мирового океана. Свойства вод океана. 

 

1   

22 Движение воды в океане. 

 

1   

23 Подземные воды. 

 

1   

24 Реки. 

 

1   

25 Озёра. 

Практическая работа: «Описание внутренних вод 

Брянской области».  

1     

 

26 Ледники. 1   
 Атмосфера (5 ч.) 

27 Атмосфера: строение, значение, изучение. 

 

1   

28 Температура воздуха. 

Практическая работа: «Построение графика хода 

температуры и вычисление средней температуры.» 

1   

29 Атмосферное давление. Ветер. 

Практическая работа: «Построение розы ветров.» 

1   

30 Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные 

осадки. 

Практическая работа: «Построение диаграммы 

количества осадков по многолетним данным.» 

1   

31 Погода и климат. 

Причины, влияющие на климат. 

 

1   

 Биосфера. Географическая оболочка (2 ч.)  

32 Разнообразие и распространение организмов на 

Земле. 

 

1   

33 Природный комплекс. 

Практическая работа: «Характеристика природного 

комплекса» 

 

1   

34 Население Земли. Обобщение. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ РОДНОГО КРАЯ» 6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Практические работы Дата 

план факт 

1 Физико-географическое положение 1 №1: Описание ГП Брянской 

области. 

 

  

2 Особенности геологического 

строения 

1 Фронтальный опрос   

3 Полезные ископаемые 1 №2: Изучение свойств 

горных пород и минералов 

Брянской области (по 

образцам) 

  

4 Рельеф 1 №3: Изучение рельефа своей 

местности. 

  

5 Особенности климата 1    

6 Сезоны года 1 № 4: Наблюдения за 

природой: установление 

сроков начала времен года 

  

7 Особенности погоды 1 №5: Описание наблюдаемой 

погоды и климата своей 

местности. 

  

8 Реки 1 №6: Характеристика местной 

реки по типовому плану. 

  

      

9 

 

 

Озёра и искусственные водоёмы 

 

 

1 

 

 

Фронтальный опрос   

10 Болота и подземные воды 1 №7: Изучение подземных и 

поверхностных вод своей 

местности как части мирового 

круговорота воды в природе. 

 

  

11 Почвы 1 Фронтальный опрос   

12 Растительный мир 1 Фронтальный опрос   

13 Животный мир 1 Фронтальный опрос   

14 Естественные и антропогенные 

ландшафты 

1 №8: Работа по плану 

местности: найти природные 

комплексы и комплексы, 

созданные человеком. 

  

15 Охраняемые природные 

территории и объекты 

1    

16 Современная экологическая 

обстановка 

1 № 9: Составление полного 

описания географического 

комплекса своей местности 

  

17 Население и города. 1 тест   

 Итого 17    



 


