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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

          Данная рабочая программа составлена на основании:  

1. Федерального компонента государственных образовательных  стандартов  начального общего, основного общего и 

среднего (полного)  общего образования , утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5.03 2004 г. № 1089. 

География (базовый уровень). С изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 3.06.2008 

г. № 164 и от 31.08 2009 г. № 320. 

2. Примерной программы для основного общего образования по географии (базовый уровень) . Сборник нормативных 

документов. География. Москва, «Дрофа», 2008 г. 

3. Программы по географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений. Автор: Е.М.Домогацких. Москва, изд-во 

«Русское слово», 2008. 

 

 

Обязательных для выполнения практических работ --- 17 

 

Характеристика обучаемого класса в 2016-2017 году определяющая содержание рабочей программы с учетом 

особенностей класса.  

Учащиеся 6 «А» класса (25 человек) обладают средними  (0 человек) и выше средних (25 человек) учебными 

возможностями. Интерес к предметам естественного  цикла у учащихся группы  на высоком  уровне. 

Учащиеся 6 «Б» класса (28 человек) обладают средними  (0 человек) и выше средних (28 человек) учебными 

возможностями. Интерес к предметам естественного  цикла у учащихся группы  на высоком уровне.  

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по географии заключаются в 

формировании и развитии посредством географического знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и производственной деятельности; 
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— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей по-

знавательной 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 результаты; 

• 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; 

• умения 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 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; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических 

знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов географической среды; 
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• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, адаптации к условиям проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

 

Начальный курс географии – это первый по счету школьный курс географии. Начальный курс географии достаточно 

стабилен, с него начинается изучение географии в школе. В его структуре заложена преемственность между курсами, 

обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их 

географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. 

При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия о географических объектах, 

явлениях, а также на элементарном уровне знания о земных оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают топограф – 

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

Нельзя не отметить, что именно при изучении этого курса начинается 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. Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений 

(знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. 

 

Программа данного курса подготовлена в соответствии с образовательным стандартом по географии и полностью 

реализует федеральный компонент основного общего образования по географии в 6 классе 

Курс географии 6 класса открывает 5-летний цикл изучения географии в школе. Начальный курс опирается на 

пропедевтические знания учащихся из курсов «Природоведение», «Окружающий мир», «Естествознание» начальной и 

основной ступени обучения. 
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Цели и задачи курса: 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Гимназии № 11» города Норильска разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ МОиН РФ № 1897 от 

17.12.2010 г.); 

-Типовым положением об общеобразовательном учреждении разных типов и видов (Постановления Правительства РФ);  

-СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189;  

-Уставом МБОУ «Гимназия № 11», Положениями и локальными актами, регулирующими образовательный процесс; 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

Основная образовательная программа  основного общего образования  МБОУ «Гимназия №11» нацелена на обеспечение  

выполнения требований  ФГОС ООО, определяя  содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного  

общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование, обеспечивающие   социальную  успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Образовательная программа основного общего образования создана с учетом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих большие возможности обучающимся в развитии  интеллектуального и творческого потенциалов личности, в 
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первую очередь лингвистической  направленности  как в урочной, так и во внеурочной деятельности, а также с учетом  

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса (см. раздел 3).  

 Образовательная программа гимназии включает в себя мероприятия, направленные на удовлетворение социального заказа  

учащихся и их родителей (законных представителей), установленного на основе  всестороннего изучения  потребностей участников 

образовательного процесса. Диагностика и мониторинг социального заказа родителей (законных представителей обучающихся) 

гимназии позволили  выявить основные запросы социума и на их основе создать модель образовательного пространства. 

Основная цель гимназии: создание условий для формирования компетентной личности,  готовой к самореализации в 

различных сферах жизнедеятельности и изменяющихся  социально-экономических условиях на основе разностороннего ее развития, 

способной к реализации своего интеллектуального творческого потенциала готовой к гражданскому и профессиональному 

самоопределению. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  

  соответствие основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
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 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех 

участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, 

района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 
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 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 
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деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том 

числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 

11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как 

учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря развитию рефлексии общих способов 

действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки  и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности  и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, 

нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 
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 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-

семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития -  переходом к кризису 

младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания 

– представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными 

качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы 

социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов 

поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью подростков в признании их 

взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 
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 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером социальных взаимодействий, 

способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости подростка требует и от 

родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и 

системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных 

– устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 
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выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, 

прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов 

строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой 

изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группой 

личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 
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3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в соответствии с группами 

результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», 

относящихся  к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,  «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение какого 

уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, 

которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 
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В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему 

учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации образовательного 

процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
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1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 



 17 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность 

к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
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проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
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Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
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эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы 

основного общего образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
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эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
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 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся 

сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 
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 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
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 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков 

в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
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 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 
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индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) 

и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
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чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. 

д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических 

задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
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 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

ФГОС ООО 

(результаты, ожидаемые в 9 

классе) 

Результаты, ожидаемые  

в 5-6 классах 

Формы, обеспечивающие получение результатов 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

целеполаганию, включая 

постановку новых  целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную; 

Умение ставить цель  

работы в паре, группе, 

применять правила работы в 

парах в совместной  учебной 

деятельности. 

Организация групповой  и парной работы на учебных занятиях,  

социальные акции и проекты. 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

Умение анализировать 

условия  учебной задачи с 

помощью взрослого. 

Урок открытия нового знания, решение проектных задач в учебной 

деятельности, социальное проектирование.  

планировать пути достижения 

целей. 

 

Умение планировать пути  и 

выбирать  средства 

достижения поставленной 

цели с помощью взрослого. 

Урок, проектная и  учебно – исследовательская  деятельность 

(учебная и внеучебная) 

Устанавливать целевые   
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приоритеты;   

самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 

                               

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

  

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

Осуществление актуального  

контроля на уровне 

произвольного внимания 

большинством учащихся  

(за исключением детей, 

имеющих  заболевания) 

 

Умение проверять свою 

работу по образцу и 

приобретение опыт 

самооценки этого умения на 

основе применения эталона. 

Урок 

 

 

 

 

Урок развивающего контроля  

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и  вносить 

необходимые коррективы  в  

исполнение  как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

  

основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

  

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов 

во временной перспективе; 

• при планировании достижения 

 

 

• умение самостоятельно 

ставить новые учебные цели 

и задачи; 

 

• умение планировать пути 

 

Система уроков  (урок открытия нового знания, урок рефлексии, 

урок в форме учебного проекта и учебного исследования). 

 

Внеучебная  проектная  деятельность, НОУ. 
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целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности в форме 

осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий 

по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать 

объективную трудность как меру 

фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов 

на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в 

различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

 

• основам саморегуляции 

достижения целей с 

помощью взрослого, 

учитывать условия и 

средства  их достижения   в 

коллективных формах  

работы (групповой, парной); 

• предлагать различные 

варианты решения проблемы 

(до 3 - 4); 

 

 

 

 

• большинство детей 

научатся осуществлять  

познавательную рефлексию в 

отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 

 

 

• овладение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений в учебной 

и познавательной 

деятельности с помощью 

взрослого. 

• понимать необходимость 

приложения волевых усилий 

для достижения цели. 

( анкета +-); 

• понимать причину и суть 

затруднений,   возникающих  
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эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и  

преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

при выполнении пробного 

действия в ходе решения 

учебной задачи и 

самостоятельно искать 

выход из затруднения. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный 

 

•Умение задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности  и 

сотрудничества с партнёром. 

 

 

 

•Применение знаний основ 

коммуникативной 

рефлексии. 

 

 

 

 

 

 

•Умение  осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

•Умение  адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

 

Учебная и внеучебная деятельность (групповая форма работы, 

проектная деятельность) 
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контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; 

строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

• осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной 

своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Приобрести навык работы в 

группе — устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

 

Учебная и внеучебная деятельность (групповая форма работы, 

проектная деятельность) 
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рефлексии; 

• использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий как в 

форме громкой 

социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• учитывать и координировать 

отличные от собственной 

позиции других людей в 

сотрудничестве; 

•  учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

 

 

 

 

Принимать во внимание 

разные мнения и интересы, 

обосновывать собственную 

позицию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оказывать поддержку тем, 

от кого зависит достижение 

цели в совместной 

деятельности в группе, паре;  
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интересов; 

• брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять 

коммуникативную рефлексию как 

осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим 

и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на 

 

 

 

 

 

 

 

 вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою 

позицию, владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 в совместной деятельности 

формулировать цели группы 

и позволять её участникам 
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основе уважительного 

отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, 

адекватного межличностного 

восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений;  

• 4)в совместной деятельности 

чётко формулировать цели 

группы и позволять её 

участникам проявлять 

собственную энергию для 

достижения этих целей. 

проявлять собственную 

энергию для достижения 

этих целей. 

Личностные УУД 

В рамках когнитивного 

компонента будут 

сформированы: 

• историко-географический образ, 

включая представление о 

территории и границах России, её 

географических особенностях; 

знание основных исторических 

событий развития 

Формирование 

представления о территории 

и границах России. 

 

Знание государственной 

символики  

(герб, флаг, гимн).  

 

Знание  государственных 
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государственности и общества; 

знание истории и географии края, 

его достижений и культурных 

традиций; 

• образ социально-политического 

устройства — представление о 

государственной организации 

России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных 

праздников; 

• знание положений Конституции 

РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом 

пространстве государственно-

общественных отношений; 

• знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о    

   народах и этнических группах 

России; 

• освоение общекультурного 

наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

• ориентация в системе 

моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание 

конвенционального характера 

морали; 

• основы социально-критического 

мышления, ориентация в 

праздников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентация в системе 

основных понятий норм и 

ценностей 

 (добра и зло, честь, долг, 

справедливость, насилие) 

 

 

 

Экологическое сознание  

(знание основных 

принципов и правил 

отношения  к природе,  основ 

здорового образа жизни,  

правил поведения в ЧС. 
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особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между 

общественными и политическими 

событиями; 

• экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и 

правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и 

эмоционального компонентов 
будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

• уважение к истории, 

культурным и историческим 

памятникам; 

• эмоционально положительное 

принятие своей этнической 

идентичности; 

• уважение к другим народам 

России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и её 

достоинству, доброжелательное 

 

 

Любовь к Родине, чувство 

гордости за страну. 

 

Интерес к культурным и 

историческим памятникам. 

 

 

 

 

 

Доброжелательное 

отношение к окружающим. 

 

 

 

Уважение к ценностям 

семьи, признание ценности 
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отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, 

любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании; 

• позитивная моральная 

самооценка и моральные чувства 

— чувство гордости при 

следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

 

здоровья, оптимизм в 

признании мира. 

 

Сформирована потребность 

в самовыражении и 

социальном принятии. 

Сформирована позитивная 

моральная самооценка и 

моральные чувства — 

чувство гордости при 

следовании моральным 

нормам, переживание стыда 

и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного 

(поведенческого) компонента 
будут сформированы: 

• готовность и способность к 

участию в школьном 

самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, 

школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и способность к 

выполнению норм и требований 

 

 

Участие  в  школьном 

самоуправлении 

 

 

 

 

 готовность и способность к 

выполнению норм и 

требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика 

в соответствии с Уставом и 

правилами внутреннего 
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школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

•умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

• готовность и способность к 

выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

•потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения, 

общественно полезной 

деятельности; 

• умение строить жизненные 

планы с учётом конкретных 

социально-исторических, 

политических и экономических 

условий; 

• устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору 

профильного образования 

распорядка гимназии; 

умение вести 

конструктивный диалог 

 

готовность и способность к 

выполнению моральных 

норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, 

во внеучебных видах 

деятельности; 

 участие в общественной 

жизни ближайшего 

социального окружения, 

 

 

 

 

проявление познавательного 

интереса,  среднего и 

хорошего уровня 

познавательной мотивации 

Выпускник получит возможность 

для формирования: 

• выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению; 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

•устойчивой учебно-

познавательной мотивации и 

Учебный  процесс, НОУ 
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• готовности к самообразованию 

и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной 

самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации 

основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного 

понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение 

благополучия. 

интереса к учению; 

• готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной позитивной 

самооценки и Я-концепции; 

• способности к решению 

моральных проблем  на 

основе учёта позиций 

участников, устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 • Сопереживание чувствам 

других людей, 

выражающуюся в поступках, 

направленных на помощь.  

 

 

 

 

Учебная деятельность ,, внеурочная деятельность 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя; 

• осуществлять расширенный 

поиск информации с 

 

 

 

Проводить наблюдение  под 

руководством учителя. 

 

Уметь давать определение 

понятиям. 

 

 

 

Учебное исследование 
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использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• осуществлять логическую 

операцию установления 

родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — 

осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить классификацию на 

основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

Осуществлять сравнение и 

классификацию, выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций с высокой 

степенью 

самостоятельности. 

Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

 

Владеть  основами 

ознакомительного, 

изучающего, усваивающего  

чтения. 

 

структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

Работать с метафорами — 

понимать переносный смысл 

выражений, понимать и 

употреблять обороты речи. 
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следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

• основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать тексты, 

включая умение выделять главное 

и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий; 

• работать с метафорами — 

понимать переносный смысл 

выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом 

уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, 

аргументировать её 

актуальность; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе 

применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

Под руководством учителя/ 

научного руководителя 

большинство гимназистов 

научатся ставить проблему, 

аргументировать её 

актуальность; проводить 

исследование на основе 

применения методов 

наблюдения. 
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• организовывать исследование с 

целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации. 

 

- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки география; 

- начать формировать географическую культуру личности и обучать географическому языку; 

- начать формировать умения использовать источники географической информации, прежде всего карты; 

- сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 

- начать формировать правильные пространственные представления о природных системах Земли на разных уровнях: от 

локальных (местных) до глобальных. 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на изучение географии в 6 классе отводиться 34 

часа. Однако, еще 1 час перенесен в региональный компонент. Его рекомендуется использовать для преподавания 

краеведческой составляющей предмета: для проведения практических работ с использованием краеведческого материала и 

выполнения практических работ на местности. 

Материал курса сгруппирован в 7 разделов. Краткое введение знакомит учащихся с историей и содержанием 

географической науки, а также содержит сведения о некоторых выдающихся путешественниках прошлого. Авторы не 

преследовали цели дать полный и исчерпывающий обзор истории географических открытий. Целью введения является 

построенный на конкретных примерах рассказ о тех усилиях, которые потребовались от человечества, чтобы изучить 

собственную планету. Не остался без внимания вклад русских путешественников в этот процесс. При изучении 

«Введения» реализуются межпредметные связи с историей. 

Материал первого раздела «Земля как планета» не только сообщает учащимся основные сведения о Солнечной 

системе и природе небесных тел, входящих в ее состав, но и, что особенно важно, показывает как свойства нашей планеты 

(размеры, форма, движение) влияют на ее природу. Материал данного раздела носит пропедевтический характер по 

отношению к курсам физики и астрономии. 

Второй раздел «Способы изображения земной поверхности» знакомит с принципами построения географических 

карт, учит навыкам ориентирования на местности. При изучении первых двух разделов реализуются межпредметные связи 

с математикой. В частности это происходит при изучении географических координат и масштаба. 
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Все последующие разделы учебника знакомят учащихся с компонентами географической оболочки нашей планеты: 

литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Большой объем новой информации, множество терминов и 

закономерностей делают эти разделы исключительно насыщенными. Большое внимание в них уделяется рассказу о месте 

человека в природе, о влиянии природных условий на его жизнь, а также о воздействии хозяйственной деятельности 

человека на природную оболочку планеты. При изучении данных разделов реализуются межпредметные связи с 

биологией. Одновременно содержание курса является, в некоторой степени, пропедевтическим для курсов физики, химии 

и зоологии, которые изучаются в последующих классах. 

Последний раздел «Почва и географическая оболочка» призван обобщить сведения, изложенные в предыдущих 

разделах, сформировать из них единое представление о природе Земли. Здесь демонстрируется как из отдельных 

компонентов литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы составляются разнообразные и неповторимые природные 

комплексы. Особую роль весь начальный курс географии играет в межпредметных связях с курсом основ безопасности 

жизнедеятельности. Здесь рассмотрен весь круг вопросов: от правил поведения в природе при вынужденном автономном 

существовании, до безопасного поведения при возникновении опасных явлений природного характера (извержений 

вулканов, землетрясений, наводнений и т.п.), а также до глобальной безопасности жизнедеятельности человека на планете 

Земля в связи с изменениями среды обитания в результате его же деятельности. 

 

Рабочая программа 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. 

 

 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы; об окружающей 

среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — 

географическую карту, применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за 

состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 
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• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; 

экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной 

жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

 

 

 
1.2.5.6. География 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую 

и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 
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интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

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

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

географической информации; 

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

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

 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 различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, 

отдельных регионов и стран; 
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 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов 

и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 
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структуру, особенности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них 

проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру 

хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для 

объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, 

влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с 

мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения 

азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 
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 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  учебных и практических 

задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

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

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

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 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; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 



 51 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их 

доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 
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 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Средства  и способы достижения результатов. 

Формы организации учебной деятельности: урок, дидактические игры, практические работы, исследование, проект. 

Формы организации внеучебной деятельности: экскурсии, НОУ, олимпиады и конкурсы, социальные акции. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

География. Начальный курс 

(6 класс, 34 часа ) 

 

                                                                                                    Введение  

География как наука. Предмет географии. Источники получения географических знаний. Развитие географических 

знаний человека о Земле. Выдающиеся географические открытия и путешествия. Путешественники древности. Открытие 

морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание. Русские кругосветки. Открытие Антарктиды русскими моряками. 

 

Основные понятия: география, географическая номенклатура, географическое открытие.  

Персоналии: Эратосфен, Пифей, Генрих Мореплаватель, Васко да Гамма, Ф. Магеллан, Эль Кано,  И.Ф. 

Крузенштерн, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев. 

 

Земля как планета   

Солнечная система. Планеты Солнечной системы.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и 

движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни 

равноденствий и солнцестояний. Тропики и полярные круги. Градусная сеть, система географических координат. 

Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

 

Основные понятия: Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус,  экватор, полюс, меридиан, 

параллель, географическая широта, географическая долгота, географические координаты.  

Персоналии: Клайд Томбо. 

Практическая работа:  1. Определение по карте географических координат различных географических объектов. 

 

Географическая карта  

Способы изображения местности. Ориентирование на местности, определение направлений. Азимут. Способы 

определения расстояний на местности, их изображение. Масштаб. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии и 

ареалы. Абсолютная и относительная высота. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Понятие о 
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географической карте, различие карт по масштабу. Шкала высот и глубин. Географические координаты. Понятие о плане 

местности. Составление простейших планов местности. Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

 

Основные понятия: географическая карта, план местности, стороны света, румбы, масштаб, легенда карты, 

горизонтали, условные знаки. 

Практические работы: 1. Определение направлений и расстояний по карте. 2. Определение географических 

координат. 3. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. Составление простейшего 

плана местности. 

 

         Литосфера   
 Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – верхняя часть литосферы. 

Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: 

магматические, осадочные и метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние 

процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм.  

Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность 

Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод,  ветра, льда, деятельность человека. Рельеф 

дна Мирового океана.  

Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники 

литосферы. 

 

Основные понятия: земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные породы 

(магматические, осадочные, химические, биологические,  метаморфические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, 

движения земной коры, вулкан и его составные части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, 

равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы. 

Практические работы: 1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, 

низменностей. 2. Составление схемы различий гор и равнин по высоте 3. Определение и объяснение изменений земной 

коры под воздействием хозяйственной деятельности человека (на примере своей местности).  
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                   . Атмосфера    

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. 

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное 

давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, 

причины ее изменения, предсказание погоды.  

 Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты местности над 

уровнем моря Адаптация человека к  климатическим условиям.  

 

Основные понятия: атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, атмосферное 

давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, воздушные массы, климат. 

Практические работы: 1. Наблюдение за облаками и облачностью, зарисовки облаков, описание наблюдаемой 

погоды, обработка результатов. 2. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды. 

 

          Гидросфера  

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, 

проливы. Виды морей: окраинные, внутренние и межостровные. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие 

океана с атмосферой и сушей.  

Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение , условия залегания и 

использования.  Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и 

бессточные. Болота. Природные льды: многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные).  

 

Основные понятия: гидросфера, Мировой океан, круговорот воды, внутренние и окраинные моря, заливы, 

грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и 

бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота. 

Практические работы: 1. Описание «путешествия капельки» из своего населенного пункта по большому 

круговороту воды. 2. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 3. Определение по карте окраинных, 
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внутренних и межостровных морей. 4. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: 

направление и характер ее течения, использование человеком.           

                                  

                                                                                 Биосфера и геосфера   
     Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного мира. При-

способление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и 

неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП. 

 

Основные понятия: биосфера, Красная книга. 

Персоналии: В.П.Вернадский  

Практическая работа: 1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности. 

 

 

Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв 

разных типов. Понятие о географической оболочке.  

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами 

географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, 

высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее 

изменения под воздействием деятельности человека. 

 

Основные понятия: почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, 

геосфера, закон географической зональности. 

Персоналии: В.В. Докучаев, В.П. Вернадский. 

Практические работы: 1. Изучение строения почвы на местности. 2. Описание природных зон Земли по 

географическим картам. 3. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на примере 

своей местности. 
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ПРОГРАММНЫЕ  ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

 
№ Дата Название практической работы 

План Факт 

1   Определение по карте географических координат различных географических объектов. 

2   Определение направлений и расстояний по карте 

3   Определение географических координат 

4.   Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. Составление 

простейшего плана местности 

5   Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, низменностей. 

6   Составление схемы различий гор и равнин по высоте. 

7   Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной деятельности 

человека (на примере своей местности) 

8   Наблюдение за облаками и облачностью, зарисовки облаков, описание наблюдаемой погоды, 

обработка результатов. 

9   Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление причин 

изменения погоды. 

10   Описание «путешествия капельки» из своего населённого пункта по большому круговороту воды. 

11   Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 
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12   Определение по карте окраинных, внутренних и межостровных морей. 

13   Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: направление и 

характер её течения, использование человеком. 

14   Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности. 

15   Изучение строения почвы на местности. 

16   Описание природных зон Земли по географическим картам. 

17   Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека  на примере своей 

местности. 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на 

общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему предметных 

знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей. 

 

 В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, 

масштабу, способам картографического изображения; результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 
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 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменение в результате деятельности человека;  

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 

явлений, разных территорий Земли, их экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей 

среды,  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и 

местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: 

картографических, статистических, геоинформационных. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

1. Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский . География. Физическая география. 6 класс. Москва,            «Русское слово», 2008. 

2. Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова. Начальный курс географии. 6 класс – М.: Дрофа, 2007. 
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3.В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „Физическая география, начальный курс“. 6 

класс – М.: Дрофа, 2007.  

4.Атлас. Физическая география, начальный курс. 6 класс.  

5.Мультимедийная программа: География 6-10 класс.  

6.Г.Н. Элькин. Физическая география. 6 класс. Поурочное планирование. Методическое пособие. Санкт-Петербург, изд-во 

«Паритет», 2001. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 35 часов 

для обязательного изучения учебного предмета «География», из расчета 1-го учебного часа в неделю. 

Обращаем внимание на то, что в Федеральном базисном учебном плане для образовательных учреждений 

Российской Федерации 1 час в неделю учебного предмета «География» в VI классе перенесен в региональный 

(национально-региональный) компонент. Этот час рекомендуется использовать учителям географии для проведения 

практических работ по темам начального курса географии (VI класс) с использованием краеведческого материала и 

выполнения практических работ на местности.  

 

Количество часов :  34 часов.  1 час в неделю  

Практических работ  --    17 

Зачетов  --                           7     

Тестов    --                           7 

 

 

 

 

Перечень обязательной географической номенклатуры для 6 – го класса: 

 

 Тема ”План и карта” 

Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка. 
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Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа. 

Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 

 

Тема ”Литосфера” 
Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, Восточно-Европейская ( 

Русская ), Великая Китайская, Великие равнины, Декан, Западно-Сибирская, Среднерусская возвышенность, 

Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская низменность. 

Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, Тянь-Шань, Уральские. 

Вершины : Аконкагуа, Джомолунгма ( Эверест), Косцюшко, Мак-Кинли, Эльбрус 

Вулканы: Везувий, Этна, Гекла, Килиманджаро, Ключевская Сопка, Котопахи, Кракатау, Орисаба, Мауна-Лоа 

Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия, Калимантан, Мадагаскар, Новая 

Гвинея, Новая Зеландия, Огненная Земля, Сахалин, Тасмания, Японские. 

Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Скандинавский, Камчатка, Таймыр, Сомали, Лабрадор, Флорида, 

Калифорнийский 

 

Тема ”Гидросфера” 

Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно-Сибирское, Карибское, Красное, Мраморное, 

Охотское, Средиземное, Филиппинское, Чёрное, Японское. 

Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, Мозамбикский. 

Рифы: Большой Барьерный риф. 

Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, Северо-Тихоокеанское. 

Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, Миссури, Нил, Обь, Тигр, Хуанхэ, 

Янцзы. 

Озёра: Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, Танганьика, Чад, Эйр. 

Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. 

Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, ледники Аляски, Гималаев и Кордильеры 
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Тема ”Человечество на Земле” 

Города: Дели, Мехико, Москва, Каир, Нью-Йорк, Пекин, Рио-де-Жанейро, Санкт-Петербург, Токио. 

Страны: Австралия, Бразилия, Германия, Египет, Индия, Казахстан, Канада, Китай, Нигерия, Россия, США, Франция, 

Япония 

 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, Японские, Исландия. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, Аляска. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие равнины, Центральные 

равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, Аппалачи. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий, Гекла, 

Кракатау, Котопахи. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, Карибское. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Куросио, Бенгельское, Западных Ветров. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Дунай, Амур, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское, Аральское, Байкал, Ладожское, Виктория, Танганьика, Великие Американские озера. 
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 Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

№ Тема урока Дата  

проведения 

Понятия, 

номенклат

ура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

Практическ

ие работы  

Кол

-во 

час

ов 

6-А 6-Б предметны

е  

метапредмет

ные  УУД 

личностные 

УУД 

План Факт План Факт 

1. Введение. Земля 

и  Вселенная  

1 06.09    Солнечная 

система, 

эллипсоид, 

глобус. 

Умение 

объяснять: 

 Влияние 

космоса на 

Землю; 

географиче

ские 

следствия 

движения 

Земли; 

особенност

и 

распределе

ния света и 

тепла по 

поверхност

и Земли; 

влияние 

космоса на 

Землю. 

Умение 

определять: 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством 

учителя. 

Планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя. 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи. 

Определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений. 

Выслушивать 

и объективно 

Понимание  

значения 

движения 

Земли вокруг 

своей оси и 

вокруг Солнца 

для жизни на 

Земле; 

понимать, что 

Земля — часть 

Солнечной 

системы и 

подчинена 

сложным 

космическим 

законам; 

понимание 

значимости 

градусной сети 

для 

ориентировани

я по карте. 

 

2. Система 

географических 

координат. 

1 13.09    Экватор, 

полюс, 

меридиан, 

параллель, 

географиче

ская 

широта, 

географиче

ская 

долгота, 

географиче

ские 

координаты

. 

Определен

ие по 

карте 

географич

еских 

координат 

различных 

географич

еских 

объектов 

3. Времена года 1 20.09    Природные 

циклы и 

ритмы, 

экватор, 
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№ Тема урока Дата  

проведения 

Понятия, 

номенклат

ура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

Практическ

ие работы  

тропики, 

полярные 

круги, 

полюс. 

Дни 

равноденст

вий и 

солнцестоя

ний. 

Суточное и 

орбитально

е движение. 

Географи

ческие 

следствия 

движений 

Земли; 

географич

еские 

координат

ы; 

особеннос

ти 

распредел

ения света 

и тепла в 

дни 

равноденс

твий и 

солнцесто

яний. 

оценивать 

другого. 

Уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее 

решение. 

Осознание 

значения 

знаний о 

географических 

координатах 

для 

практической 

жизни людей; 

оценивание  

значимости 

знаний о смене 

дня и ночи, а 

также о смене 

сезонов года 

для себя лично 

и для жизни на 

планете Земля. 

4.  Пояса 

освещенности 

1 27.09    Тепловые 

пояса. 

  

5. Определение по 

карте 

географических 

координат 

объектов. 

Итоговый урок 

1 04.10    Географиче

ская карта, 

план 

местности, 

азимут, 

масштаб.  

Умение 

объяснять: 

 свойства 

географич

еской 

карты и 

плана 

местности

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством  

учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

Понимать 

значимость 

жизненно 

важного 

умения 

ориентироватьс

я в 

пространстве; 

осознавать, что 

Определен

ие 

направлени

й и 

расстояний 

по карте.  

 

6. Географическая 

карта и её 

1 11.10    Виды карт 

по 
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№ Тема урока Дата  

проведения 

Понятия, 

номенклат

ура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

Практическ

ие работы  

масштаб масштабу и 

содержани

ю 

; 

 специфик

у 

способов 

картограф

ического 

изображе

ния; 

 отличия 

видов 

масштаба.

; 

 значение 

планов и 

карт в 

практичес

кой жизни 

человека. 

Умение 

определять: 

 сущест

венные 

признаки 

плана, 

карты и 

глобуса; 

 класси

фицирова

ть по 

заданным 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее 

решение. 

 

ориентировани

е в 

пространстве 

— необходимое 

умение 

человека, 

обеспечивающе

е безопасность 

и сохранение 

его жизни и 

здоровья; 

понимать 

значение плана 

местности для 

умения 

ориентироватьс

я в 

пространстве; 

раскрыть роль 

географической 

карты как 

выдающегося 

изобретения 

человечества; 

оценить вклад 

великих 

ученых-

картографов в 

развитие 

картографии и 

7. Виды условных 

знаков   

1 18.10    Изолинии, 

бергштрих

и, 

послойная 

окраска, 

абсолютная 

и относи- 

тельная 

высота 

 

8. Ориентирование 

на местности 

1 25.10    План 

местности, 

топографич

еская карта, 

азимут. 

Определен

ие сторон 

горизонта с 

помощью 

компаса и 

передвижен

ие по 

азимуту. 

Составлен

ие 

простейше

го плана 

местности. 

 

9. 

Изображение 

рельефа на карте 

1 01.11      
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№ Тема урока Дата  

проведения 

Понятия, 

номенклат

ура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

Практическ

ие работы  

признакам 

план, 

карту, 

глобус; 

 расстоя

ния по 

карте; 

 масшта

б карты. 

культуры; 

оценить 

значимость 

географической 

карты — 

достояния 

науки и 

культуры 

человечества; 

осознавать 

необходимость 

понимать и 

читать карту. 

10 Итоговый урок 1 08.11    Земное 

ядро, 

мантия 

(нижняя, 

средняя и 

верхняя), 

земная 

кора, 

литосфера 

Уметь 

объяснять: 

особенности 

внутреннего 

строения 

Земли; 

причины и 

следствия 

движения 

земной 

коры; 

действие 

внутренних 

и внешних 

сил на 

формирован

ие рельефа; 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством  

учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

Раскрыть 

значимость 

идеи — 

постоянное 

изменение 

природы Земли 

под 

воздействием 

внешних и 

внутренних сил 

Земли; 

доказать, что 

наблюдения и 

исследования 

— важнейший 

путь познания 

сложных 

 

11 Строение 

Земного шара 

1 15.11    Горные 

породы 

(магматиче

ские, 

осадочные, 

химические

, 

биологичес
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№ Тема урока Дата  

проведения 

Понятия, 

номенклат

ура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

Практическ

ие работы  

кие,  

метаморфи

ческие) 

особенности 

жизни, быта 

и 

хозяйственн

ой 

деятельност

и людей в 

горах и на 

равнинах. 

Умение 

определят

ь:  
существенн

ые 

признаки 

признаков 

понятий;  

по 

заданным 

признакам 

горные 

породы и 

минералы; 

отличие 

видов 

земной 

коры; виды 

форм 

рельефа; 

районы 

сравнения 

фактов, 

явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее 

решение. 

 

природных 

процессов; 

показать 

многообразие 

минералов и 

горных пород, 

их 

многосторонню

ю ценность для 

человека; 

раскрыть 

значимость 

полезных 

ископаемых в 

жизни человека 

и 

необходимость 

их 

рационального 

использования; 

раскрыть 

механизм 

горизонтальног

о и 

вертикального 

движения 

земной коры; 

объяснить 

причины и 

механизм 

12 Виды горных 

пород 

1 22.11    Землетрясе

ния, 

сейсмологи

я, 

эпицентр, 

движения 

земной 

коры, 

вулкан и 

его 

составные 

части. 

Орисаба, 

Гекла, 

Килимандж

аро, 

Ключевска

я Сопка, 

Эльбрус, 

Везувий, 

Кракатау, 

Котопахи. 

 

13 Полезные 

ископаемые 

1 29.11    Выветрива

ние, 

внешние и 

внутренние 

силы. 

Определен

ие и 

объяснение 

изменений 

земной 
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№ Тема урока Дата  

проведения 

Понятия, 

номенклат

ура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

Практическ

ие работы  

землетрясе

ний и 

вулканизма

. 

 

землетрясения 

и извержения 

вулканов; знать 

правила 

безопасного 

поведения; 

раскрыть 

значимость 

равнин для 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

человека; 

проследить 

изменение 

поверхности 

равнин под 

воздействием 

человека и 

особенностях 

их освоения; 

раскрыть 

особенности 

жизни и быта 

людей в горах.. 

коры под 

воздействи

ем 

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти человека 

14 Движение земной 

коры 

1 06.12    Рельеф, 

горы, 

равнины. 

Восточно-

Европейская 

(Русская), 

Западно-

Сибирская, 

Великая 

Китайская, 

Великие 

равнины, 

Центральны

е равнины, 

Среднеси- 

бирское, 

Аравийское, 

Бразильское; 

Гималаи, 

Кордильеры, 

Анды, 

Альпы, 

Кавказ, 
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№ Тема урока Дата  

проведения 

Понятия, 

номенклат

ура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

Практическ

ие работы  

Урал, 

Скандинавск

ие, Аппалач, 

Джомолунгм

а. 

   

15 Выветривание 

горных пород  

1 13.12     Определен

ие по 

карте 

географич

еского 

положения 

островов, 

полуостро

вов, гор, 
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№ Тема урока Дата  

проведения 

Понятия, 

номенклат

ура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

Практическ

ие работы  

равнин, 

низменнос

тей. 

16 Рельеф суши и 

дна мирового 

океана 

1 20.12      

17 Строение 

атмосферы 

1 27.12    Атмосфера, 

тропосфера

, 

стратосфер

а, верхние 

слои 

атмосферы. 

Умение  

объяснять: 

закономерно

стей 

географичес

кой 

оболочки на 

примере 

атмосферы; 

вертикально

е строение 

атмосферы, 

изменение 

давления и 

температуры 

воздуха с 

высотой, 

тепловых 

поясов, 

циркуляции 

атмосферы, 

климатическ

их поясов и 

др.; 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством  

учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого;уметь 

Понимать, 

какое значение 

имеет 

воздушная 

оболочка Земли 

для жизни на 

планете и для 

человека; 

понимать 

необходимость 

охраны 

чистоты 

атмосферного 

воздуха в своей 

местности; 

понимать 

взаимосвязь 

между высотой 

Солнца и 

температурой 

воздуха; 

раскрыть 

значение ветра 

для природных 

 

18 Температура 

воздуха 

1 10.01    Температур

а воздуха, 

суточный и 

годовой  

ход 

температур. 

 

19 Атмосферное 

давление 

1 17.01    Атмосферн

ое давление 

 

20 Ветер 1 24.01    Ветер, 

бриз. 

 

21 Влажность 

воздуха 

1 31.01    Влажность, 

конденсаци

я водяного 

пара, 

атмосферн

ые осадки. 

 

22 Погода 1 07.02    Погода,  
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№ Тема урока Дата  

проведения 

Понятия, 

номенклат

ура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

Практическ

ие работы  

воздушные 

массы, 

метеоролог

ия, 

метеоролог 

причины 

возникновен

ия 

природных 

явлений в 

атмосфере; 

зависимость 

климата от 

географичес

кой широты 

и высоты 

местности 

над уровнем 

моря; 

особенности 

адаптации 

человека к 

климатическ

им 

условиям. 

Умение 

определять: 

существенн

ые 

признаки 

понятий;  

основные 

показатели 

погоды; 

 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее 

решение. 

 

процессов и 

человеческой 

деятельности; 

раскрыть 

значение 

атмосферного 

давления как 

важнейшей 

характеристики 

погоды; 

значение 

влажности, 

облачности и 

осадков для 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

людей; 

понимать 

влияние 

природных 

явлений на 

творчество 

людей; 

раскрыть 

значение 

прогнозировани

я погоды и 

климата для 

природы и 

23 Климат 1 14.02    Климат и 

климатообр

азующие 

факторы. 

 

24 Урок-практикум 1 21.02     Построени

е розы 

ветров, 

диаграмм 

облачност

и и 

осадков по 

имеющимс

я данным. 

Выявление 

изменения 

причин 

погоды. 

25 Урок контроля 

знаний. 

1 28.02      
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№ Тема урока Дата  

проведения 

Понятия, 

номенклат

ура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

Практическ

ие работы  

хозяйственной 

деятельности 

человека.  

 

26 Единство 

гидросферы 

1 07.03    Гидросфера

, 

круговорот 

воды, 

грунтовые, 

межпластов

ые и 

артезианск

ие воды. 

Умение 

объяснять: 

закономерно

стей 

географичес

кой 

оболочки на 

примере 

гидросферы;  

выделение 

существенн

ые признаки 

частей 

Мирового 

океана; 

особенности 

состава и 

строения 

гидросферы; 

условия 

залегания и 

использован

ия 

подземных 

вод; условия 

образования 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством  

учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

Выявлять 

универсальную 

ценность воды 

на планете 

Земля; раскрыть 

значимость 

гидросферы; 

ориентировать 

учащихся на 

необходимость 

охраны 

гидросферы; 

раскрыть 

значение рек в 

жизни человека; 

раскрыть 

необходимость 

охраны рек; 

понимать, что 

речная вода — 

важнейшая 

ценность на 

планете; 

раскрыть 

значение озер, 

подземных вод, 

 

27 Реки 1 14.03    Река, 

речная 

система, 

исток, 

устье, 

русло и 

бассейн 

реки. Нил, 

Амазонка, 

Миссисипи

, Конго, 

Енисей, 

Волга, 

Лена, Обь, 

Инд, Ганг, 

Хуанхэ, 

Янцзы. 

Описание 

по карте 

географич

еского 

положения 

одной из 

крупнейш

их рек 

Земли 
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№ Тема урока Дата  

проведения 

Понятия, 

номенклат

ура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

Практическ

ие работы  

28 Озера. 

Природные льды 

и подземные 

воды 

1 28.03    Озеро, 

проточные и 

бессточные 

озера, 

ледники, 

айсберги, 

многолетняя 

мерзлота. 

Каспийское 

море-озеро, 

Аральское, 

Байкал, 

Виктория, 

Великие 

Американск

ие озера. 

 

рек, озер, 

природных 

льдов; 

характер 

взаимного 

влияния 

объектов 

гидросферы 

и человека 

друг на 

друга. 

Умение 

определять: 

существенн

ые 

признаки 

понятий;  

вид рек, 

озер, 

природных 

льдов; 

особенност

и 

размещени

я и 

образовани

я объектов 

гидросфер

ы. 

 

общее 

решение. 

 

ледников как 

источников 

пресной воды на 

Земле; показать 

необходимость 

их охраны; 

раскрыть роль 

озера Байкал как 

всемирного 

природного 

наследия. 

 

Нанесение 

на 

контурную 

карту 

объектов 

гидросфер

ы 

29

. 

Урок контроля по 

теме 

1 04.04      
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№ Тема урока Дата  

проведения 

Понятия, 

номенклат

ура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

Практическ

ие работы  

30 Царства живой 

природы 

1 11.04    Царства 

живой 

природы, 

биосфера, 

Владимир 

Иванович 

Вернадский  

 

Умение 

объяснять: 

закономерно

стей 

географичес

кой 

оболочки на 

примере 

гидросферы;  

выделение 

существенн

ые признаки 

частей 

Мирового 

океана; 

особенности 

состава и 

строения 

гидросферы; 

условия 

залегания и 

использован

ия 

подземных 

вод; условия 

образования 

рек, озер, 

природных 

льдов; 

характер 

Ставить 

учебную 

задачу под 

руководством  

учителя; 

планировать 

свою 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее 

решение. 

 

Доказать, что 

биосфера — 

уникальная 

оболочка 

Земли, 

заселенная 

живыми 

организмами; 

доказать, что 

человек — 

часть 

биосферы; 

понимать, что 

биосфера — 

самая уязвимая 

оболочка 

Земли; 

осознавать, что 

человек — 

часть природы, 

что 

географическая 

оболочка — 

дом 

человечества, 

который надо 

беречь; 

понимать, что 

географическая 

оболочка 

Ознакомле

ние с 

наиболее 

распростра

ненными 

растениями 

и 

животными 

своей 

местности 

31 Охрана природы 1 18.04    Красная 

книга 

МСОП 
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№ Тема урока Дата  

проведения 

Понятия, 

номенклат

ура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

Практическ

ие работы  

взаимного 

влияния 

объектов 

гидросферы 

и человека 

друг на 

друга. 

Умение 

определять: 

существенн

ые признаки 

понятий;  

вид рек, 

озер, 

природных 

льдов; 

особенности 

размещения 

и 

образования 

объектов 

гидросферы. 

 

состоит из 

более мелких 

природных 

комплексов, 

подчиняющихс

я общим 

законам 

природы. 

32 Почва 1 25.04    Почва, 

плодородие

, Василий 

Васильевич 

Докучаев 

Умение 

объяснять: 

закономерно

стей 

образования 

почвы; 

особенности 

Ставить 

учебную задачу 

под 

руководством  

учителя; 

планировать 

свою 

Доказать, что 

почва — особое 

природное 

образование, 

возникающее в 

результате 

взаимодействия 

 

33 Природно-

территориальные 

1 02.05    Природный 

комплекс, 
Описание 

изменений 
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№ Тема урока Дата  

проведения 

Понятия, 

номенклат

ура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

Практическ

ие работы  

комплексы ландшафт, 

природно-

хозяйствен

ный 

комплекс, 

геосфера 

строения и 

состава 

географичес

кой 

оболочки; 

взаимосвязь 

между всеми 

элементами 

географичес

кой 

оболочки; 

законы 

развития 

географичес

кой 

оболочки; 

сущность 

влияния 

человека на 

географичес

кую 

оболочку. 

Умение 

определять: 

существенн

ые признаки 

понятий;  

условия 

образования 

почв; 

деятельность 

под 

руководством 

учителя; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи; 

определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого; уметь 

вести диалог, 

вырабатывая 

общее решение. 

 

всех природных 

оболочек; 

понимать,  что 

почва —

уязвимая часть 

оболочек Земли; 

раскрыть роль и 

значение почвы 

в жизни 

человека. 

 

природы в 

результате 

хозяйствен

ной 

деятельнос

ти 

человека 

на 

примере 

своей 

местности 

34 Природные зоны 

земного шара 

1 16.05    Закон 

географиче

ской 

зональност

и. 

Описание 

природных 

зон по 

географиче

ским 

картам 
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№ Тема урока Дата  

проведения 

Понятия, 

номенклат

ура и 

персонали

и 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

Практическ

ие работы  

характер 

размещения 

природных 

зон Земли; 

 

 

 

 

 

 

 

 


