
ФГОС                                       Календарно – тематическое планирование                                            6  класс        
№ 
ур

ок

а 

дата Тема  урока Тип 

урока 

Содержание  темы  

урока 

Формы  

контроля 

Планируемые  

результаты 

изучения  

раздела (темы) 

Основные  

виды 

деятельности 

учащихся( УУД) 

Оборудова-

ние 

Домаш-

нее  

задание 

                                        

                                                                       Введение. Географическое познание нашей планеты  

1.   Начало 

географичес

кого 

познания 

Земли. 

Урок  
открытия  

новых  

знаний 

География  в античное 

время. Развитие 

картографии. 

Картографический метод. 

Фронтальный  

опрос. 
Знать и объяснять  

существенные  

признаки  понятий: 

Физическая 

география,страноведе

ние,математическое 

направление в 

географии 

(картография) 

Работа с текстом 

учебника  и  

тетрадью 

( заполнение 

схемы).Строить 

модель гномона, 

измерять высоту 

Солнца  над  

горизонтом. 

Физическая  

карта  

полушарий.  

 

 

 

 

 

Параграф 

 

Стр. 

 

2.  

 География в 

средние века 

(Европа)  
 

Урок  
открытия  

новых  

знаний 

 

Расширение 

географического 

кругозора в  Средние 

века. Открытие викингов. 

Торговые пути в Азию. 

Индивидуальны

й опрос, 

фронтальный 

опрос. 

 

 

Научиться 

прослеживать по 

картам маршруты 

путешествий. 

Выяснить вклад 

первооткрывателей 

в освоение Земли. 

 

 

Работа с текстом 

учебника  и  

тетрадью. Читать 

фрагмент «книги о 

разнообразии 

мира» Марко Поло. 

 

 

Физическая  

карта  

полушарий. 

Портреты 

великих 

первооткрывате 

лей и 

путешественни 

ков. 

 

 

 

Параграф 

 

Стр 

3.  География  в 

Средние 

века(Азия) 

Урок  
открытия  

новых  

знаний. 

Географические 

достижения в Ктиае и на 

арабском Востоке. 

Фронтальный  

опрос, 

индивидуальны

й  опрос 

Научиться 

прослеживать по 

картам маршруты 

путешествий. 

Выяснить вклад 

первооткрывателей 

в освоение Земли. 

 

Работа с текстом 

учебника  и  

тетрадью. Изучать 

устройство 

компаса. Создавать 

модель компаса. 

Определять 

направление на 

стороны горизонта. 

Физическая  

карта  

полушарий.  

Портреты 

великих 

первооткрывате 

лей и 

путешественни 

ков. 

Параграф 

 

Стр 



 

4.  

 

 

 

 

 Великие 

географичес

кие 

открытия. 

Урок  

открытия  

новых  

знаний 

Три пути в Индию. 

Первое кругосветное 

плавание. 

Фронтальный  

опрос, 

индивидуальны

й  опрос 

Научиться 

прослеживать по 

картам маршруты 

путешествий. 

Выяснить вклад 

первооткрывателей 

в освоение 

Земли.Самостоятел

ьное составление 

презентации 

«Хождение за три 

моря» 

 

Работа с текстом 

учебника  и  

тетрадью. Работать 

с топонимическим 

словарем. 

Создавать 

игру»Материки и 

части света». 

Физическая  

карта  

полушарий.  

Портреты 

великих 

первооткрывате 

лей и 

путешественни 

ков. 

 

Параграф 

 

Стр 

5.   Географичес

кие 

открытия и 

исследовани

я в 16-19 вв. 

Урок  

открытия  

новых  

знаний 

Продолжение эпохи 

Великих географических 

открытий. Первые 

научные экспедиции. 

Экспедиционный метод в 

географии. 

Фронтальный  

опрос, 

индивидуальны

й  опрос 

Научиться 

прослеживать по 

картам маршруты 

путешествий. 

Выяснить вклад 

первооткрывателей 

в освоение Земли. 

Научиться  

составлять 

презентацию о 

великих 

путешественниках и 

первооткрывателях. 

Объяснять вклад 

путешественников в 

открытие материков 

и новых земель. 

Физическая  

карта  

полушарий  

Портреты 

великих 

первооткрывате 

лей и 

путешественни 

ков. 

 

Параграф 

 

Стр 

6. 

 

 

 

 Современ- 

ные 

географичес

кие 

исследова- 

ния  

Урок  

открытии 

новых 

знаний 

Исследование полярных 

областей Земли.Изучение 

Мирового океана. 

Космическое 

землеведение. 

Фронтальный  

опрос, 

индивидуальны

й  опрос 

Выяснить вклад 

современных 

исследователей и 

ученых в освоение 

Земли. 

Научиться  

составлять 

презентацию о 

современных 

путешественниках.  

Изучать изображения 

Земли из космоса. 

Физическая  

карта  

полушарий, 

изображения  

планеты из 

космоса  

 

Параграф 

 

Стр 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 



                                                                                 Изображение   земной      поверхности                          

                                                                                                    План   местности   

 

7.  

 

 

 Изображе- 

ния  

земной 

поверхности 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Различные  способы  

изображения  местности. 

Дистанционный  метод  

изучения   Земли. 

Фронтальный  

опрос. 

Знать и уметь 

объяснять  

существенные 

признаки  понятий: 

аэрофотоснимки, 

топографические 

карты и планы. 

Научиться читать 

план местности   и  

географическую  

карту  с   помощью  

условныз  знаков. 

Работа  с текстом  

учебника,тетрадью(от

работка  условных  

знаков  плана), 

работа  в 

парах(ориентировани

е по плану и карте). 

Определять и 

сравнивать  

различные  

изображения  

местности. 

Топографическая 

карта. 

Физическая карта 

полушарий. 

Параграф 

 

Стр 

8. 

 

 

 Ориентиро-

вание  на  

местности  

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Ориентиры  и 

ориентирование  на  

местности  с  помощью  

компаса. Определение  

расстояний  на  местности  

различными  способами. 

Фронтальный  

опрос, 

индивидуальны

й  опрос 

Знать и уметь 

объяснять  

существенные 

признаки  понятий: 

азимут, компас. 

Читать план 

местности   и  

географическую  

карту  с   помощью  

условныз  знаков. 

Готовить самодельное 

оборудование  для  
проведения  

ориентирования на 

местности. 
Определять среднюю 

длину  своег шага. 

Физическая  

карта  

полушарий, 

топографическая 

карта. 

 

Параграф 

 

Стр 

 

9. 

 

 Топографи-

ческий  план  

и  

топографиче

ская  карта 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Масштаб  

топографического  плана  

и  карты. Условные  знаки 

плана  и  карты. Главная 

точка условного  знака. 

Фронтальный  

опрос, 

индивидуальны

й  опрос 

Знать и уметь 

объяснять  

существенные 

признаки  

понятий:масштаб,кру

пномасштабные,средн

емасшт.,мелкомасшта

бные карты. 

Читать план 

местности   и  

географическую  

карту  с   помощью  

условныз  знаков. 

Работа  с текстом  

учебника,тетрадью(от

работка  условных  

знаков  плана), 

работа  в 

парах(ориентировани

е по плану и карте). 

Определять и 

сравнивать  

различные  

изображения  

местности. 

Физическая  

карта  

полушарий, 

топографический 

план или карта. 

 

 

Параграф 

 

Стр 

 

 

 

10 

 

 

 

Как  

 

 

 

 

Урок 

 

 

 

 

Инструментальная  и  

 

 

 

 

Фронтальный  

 

 

 

 

Знать и уметь 

 

 

 

 

Проводить  

 

 

 

 

Физическая  карта  

 

 

 

Параграф 



 

 

 

составляют   

топографиче

ские  планы  

и  карты. 

 

открытия 

новых 

знаний 

глазомерная , полярная  и  

маршрутная  съемка  

местности. 

 

опрос, 

индивидуальны

й  опрос 

 

объяснять  

существенные 

признаки  

понятий:инструмента

льные и глазомерные 

съемки. 

Читать план 

местности   и  

географическую  

карту  с   помощью  

условныз  знаков. 

полярную съемку  

пришкольного 

участка. Составить 

план «Мой  путь из  

дома  в  школу» 

полушарий, 

топографическая 

карта. 

 

 

 

Стр 

 

11 

 

 

 Изображе-

ние рельефа 

на  

топографиче

ских  планах 

и картах. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Абсолютная   высота  

точек  земной  

поверхности. Способы  

показа  рельефа  на  

топографических  картах.  

Горизонтали  и  

бергштрихи. Чтение  

карты  Большого 

Соловецкого  острова. 

Фронтальный  

опрос, 

индивидуальны

й  опрос 

 Знать и уметь 

объяснять  

существенные 

признаки  

понятий:горизонтали,

бергштрихи, метод 

изолиний. 

Читать план 

местности   и  

географическую  

карту  с   помощью  

условныз  знаков. 

Создавать   и  

работать  с  

макетами  холмов. 

Обозначать  на  

макетах  линии  с  

одинаковой  

высотой. Опреде- 

лять  зависимость 

густоты  

горизонталей  от  

крутизны  скатов  

холмов. 

Физическая  карта  

полушарий, 

топографические 

карты. 

 

Параграф 

 

Стр 

 

12 

 Виды  

планов  и  

их  

использова- 

ние. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Разнообразие  планов 

( план  города, 

туристические планы, 

военные  и  

исторические,автомо- 

бильные  и  транспортные  

планы) 

Фронтальный  

опрос, 

индивидуальны

й  опрос 

Знать и уметь 

объяснять  

существенные 

признаки  

понятий:горизонтали,

бергштрихи,компас,аз

имут,топогр.план. 

Читать план 

местности   и  

географическую  

карту  с   помощью  

условныз  знаков. 

Работа  с текстом  

учебника,тетрадью(от

работка  условных  

знаков  плана), 

работа  в 

парах(ориентировани

е по плану и карте). 

Определять и 

сравнивать  

различные  

изображения  

местности. 

Физическая  карта  

полушарий, 

топографические 

карты. 

 

Параграф 

 

Стр 

 

                                                                     

 

                                                    



                                                Глобус  и  географическая карта – модели  земной  поверхности  

 

13 

 Глобус – 

модель Земли. 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Метод  моделирования в 

географии. Глобус. 

Масштаб  и  градусная 

сеть  глобуса. 

Фронтальный  

опрос, 

индивидуальны

й  опрос 

Знать и уметь 

объяснять  

существенные 

признаки  

понятий:метод 

моделирования,глобус

,градусная сеть, 

меридианы,параллели 

Читать 

географическую  

карту  с   помощью  

условныз  знаков. 

Работать со 

школьным 

глобусом,определять 

масштаб, измерять 

длину 

экватора,определять 

расстояния между 

объектами. 

Физическая  карта  

полушарий, 
Параграф 

 

Стр 

 

14

- 

 

15 

 

 

16 

 Географическ

ие 

координаты. 

 

 

 

 

Обобщающее 

Повторение 

по теме 

«Градусная 

сеть» 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

 

 

 

 

 

Урок 

обощаю

щее 

повторе

ние 

Географическая  широта, 

географическая долгота, 

их обозначения на 

глобусе. 

Фронтальный  

опрос, 

индивидуальны

й  опрос 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

опрос 

Знать и уметь 

объяснять  

существенные 

признаки  понятий 

геог.широта,географ. 

долгота,географ. 

координаты 
 

Изготавливать 

широтную линейку 

для школьного 

глобуса,определять 

широту Северного и 

Южного тропиков, 

Северного и Южного 

полярных кругов. 

Определять 

географические 

координаты. 

Физическая  карта  

полушарий, 
Параграф 

 

Стр 

 

17 

 Определе-ние 

расстояний  и  

высот  по  

глобусу 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Примеры способов 

определения  расстояний 

по  глобусу. 

Ориентирование глобуса. 

Изогипсы, изобаты. 

Шкала высот  и  глубин. 

Фронтальный  

опрос, 

индивидуальны

й  опрос 

Знать и уметь 

объяснять  

существенные 

признаки  

понятий:изогипсы,шк

ала высот и 

глубин,послойная 

окраска. Читать 

географическую  

карту  с   помощью  

условныз  знаков. 

Изготавливать 

масштабную линейку 

для школьного 

глобуса, измерять 

расстояния  по 

глобусу с  помощью 

данной 

линейки,ориентирова

ть шк. глобус  с 

направлением «север-

юг» 

Физическая  карта  

полушарий, 
Параграф 

 

Стр 



 

18 

 Географическ

ая карта. 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Способы перехода от  

сферической поверхности  

глобуса  к плоскости  

географической  карты. 

Масштаб  географ. карты. 

Линии градусной сетки на 

картах. Примеры работы с 

геогр. картами. 

Фронтальный  

опрос, 

индивидуальны

й  опрос 

Знать и уметь 

объяснять  

существенные 

признаки  понятий: 

географические 

карты, способ 

картографических 

проекций 

Изучать правила 

работы с к\картами. 

Обозначать 

положение 

географического 

объекта на к\карте. 

Физическая  карта  

полушарий, 
Параграф 

 

Стр 

 

19 

 Географическ

ие карты  и  

навигация  в  

жизни  

человека. 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Условные знаки  

мелкомасштабных 

географических карт. 

Разнообразие карт и их  

использование людьми 

различных профессий. 

Геогр. атлас. Система 

космической навигации. 

Фронтальный  

опрос, 

индивидуальны

й  опрос 

Знать и уметь 

объяснять  

существенные 

признаки  понятий: 

условные знаки, 

масштаб карты, 

навигационная карта, 

географический атлас, 

эклиметр. 

Создавать игру 

«картографическое 

домино» 

Изготавливать 

самостоятельно 

самодельный 

эклиметр. 

Физическая  карта  

полушарий, 
Параграф 

 

Стр 

                                                                             

                                                                                    Геосферы  Земли   
                                                                                Литосфера   

 

20 

 Минералы. Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Минералы  и  их  

свойства. Ильменский 

минералогический 

заповедник. 

Фронтальный  

опрос, 

индивидуальны

й  опрос 

Знать и уметь 

объяснять  

существенные 

признаки  понятий: 

понятий:минералы, 

горные породы, шкала 

твердости, свойства 

минералов:твердость, 

блеск,цвет. 

Работать с 

коллекцией  

минералов и горных 

пород. 

Описывать свойства 

одного минерала, 

определять его 

твердость. 

Записывать 

результаты в 

дневник- географа 

следопыта 

Физическая  карта  

полушарий, 

коллекция горных 

пород и минералов. 

Параграф 

 

Стр 



 

21 

 Выветривание 

и перемещение 

горных пород. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Разрушение и изменение 

горных пород и 

минералов под действием 

внешних процессов. 

Виды выветривания . 

Фронтальный  

опрос, 

индивидуальны

й  опрос 

Знать и уметь 

объяснять  

существенные 

признаки  понятий: 

физическое 

выветривание, 

химическое выветр., 

биологическое 

выветривание.,спелео

логия. 

Заочно знакомиться с 

известняковыми 

пещерами. Готовить 

и проводить опыт по 

выращиванию 

сталактита и 

сталагмита. 

Физическая  карта  

полушарий, 

коллекция горных 

пород и минералов 

Параграф 

 

Стр 

 

22 

 Рельеф 

земной 

поверхности 

Горы суши. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Формирование рельефа 

земной поверхности как 

результат действия внутр. 

И внешних сил. Различие 

гор по высоте. 

Высочайшие горы мира. 

Фронтальный  

опрос, 

индивидуальны

й  опрос 

Знать и уметь 

объяснять  

существенные 

признаки  

понятий:горы, 

низкогорья, 

среднегорья, 

высокогорья,горные 

хребты, горные 

страны, пики. 

Описывать 

географическое 

положение Анд по 

глобусу  или  по  физ. 

карте на  основе 

плана с примерами. 

Составлять план 

описания Гималаев 

на основе работы с 

текстом учебника. 

Физическая  карта  

полушарий, макеты 

хребтов, вулканов, 

горных 

стран.к\карты 

Параграф 

 

Стр 

 

23 

 Равнины и 

плоскогорья 

суши. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Равнинный рельеф. 

Разнообразие равнин по 

высоте. Крупнейшие по 

площади равнины мира. 

Фронтальный  

опрос, 

индивидуальны

й  опрос 

Знать и уметь 

объяснять  

существенные 

признаки  

понятий:равнины, 

низменности, 

возвышенности, 

плоскогорья. 

Описывать 

географическое 

положение 

Амазонской 

низменности по 

глобусу  или  по  физ. 

карте на  основе 

плана с примерами. 

Составлять план 

описания Великой 

Китайской равнины 

на основе работы с 

текстом учебника. 

Физическая  карта  

полушарий, физ. 

Карта России, 

к\карты 

Параграф 

 

Стр 

 

24 

 Рельеф дна 

Мирового 

океана. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Части подводных окраин 

материков. Срединно- 

океанические хребты, 

ложе океана, его рельеф 

Фронтальный  

опрос, 

индивидуальны

й  опрос 

Знать и уметь 

объяснять  

существенные 

признаки  понятий: 

матер.склон, ложе 

океана, 

отмель,желоб,эхолот 

Изучать рельеф дна 

Черного моря с 

целью прокладки 

подводных 

газопроводов. 

Строить профиль дна 

Черного моря. 

Физическая  карта  

полушарий, физ. 

Карта России 

Параграф 

 

Стр 

          



                                                                                        Атмосфера  

 

25 

 Как 

нагревается 

атмосферны

й воздух. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Распределение солнечных 

лучей в атмосфере Земли. 

Подстилающая 

поверхность. Нагрев суши 

и океана. Суточная 

амплитуда температуры 

воздуха. 

Фронтальный  

опрос, 

индивидуальны

й  опрос 

Знать и уметь 

объяснять  

существенные 

признаки  понятий: 

подстилающая 

поверхность, суточная 

амплитуда 

температуры воздуха. 

Исследовать условия 

нагрева поверхности 

с помощью 

упрощенной модели. 

определять 

амплитуду по 

дневнику погоды 

Физическая  карта  

полушарий, 
Параграф 

 

Стр 

 

26 

 Атмосферно

е давление. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Что такое атмосферное 

давление и как его 

измеряют, изменение с 

высотой. 

Фронтальный  

опрос, 

индивидуальны

й  опрос 

Знать и уметь 

объяснять  

существенные 

признаки  понятий: 

атмосферное 

давление, барометр- 

анероид, 

изотермы, изобары 

Изучать устройство и 

правила работы с 

барометром- 

анероидом, измерять 

атм. давление на 

разных этажах здания 

Физическая  карта  

полушарий, 

приборы 

Параграф 

 

Стр 

 

27 

 Движение 

воздуха. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Восходящие и 

нисходящие потоки 

воздуха. Ветер- движение 

воздуха. Направление и 

скорость ветра.роза 

ветров, бризы, муссоны. 

Фронтальный  

опрос, 

индивидуальны

й  опрос 

Знать и уметь 

объяснять  

существенные 

признаки  понятий: 

ветер, роза ветров, 

нисходящие потоки, 

восходящие потоки 

воздуха, бризы, 

муссоны. 

Определять 

преобладающее 

направление ветра в 

различных 

российских городах, 

разрабатывать 

маршруты 

путешествия на 

воздушном шаре. 

Физическая  карта  

полушарий,прибор

ы 

Параграф 

 

Стр 

 

28

- 

29 

 

 Вода в 

атмосфере 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Водяной пар. Влажность 

воздуха. Абсолютная и 

относительная влажность 

воздуха.облака и их виды, 

туман, атмосферные 

осадки, изменение в 

течении года. 

Фронтальный  

опрос, 

индивидуальны

й  опрос 

Знать и уметь 

объяснять  

существенные 

признаки  понятий: 

водяной пар, 

влажность воздуха, 

уровень конденсации, 

точка росы, облака 

различных ярусов, 

степень облачности, 

туман, атм. осадки 

Проводить опыт как 

образуется 

туман,описывать 

результаты 

наблюдений за 

погодой в дневнике 

географа - следопыта 

Физическая  карта  

полушарий, 

таблицы 

Параграф 

 

Стр 

30  Климат.  Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Что такое климат. 

Причины  разнообразия 

климата на планете.  

Фронтальный  

опрос, 

индивидуальны

й  опрос 

Знать и уметь 

объяснять  

существенные 

признаки  понятий: 

климат, критические 
климатическиепоказател. 

Составлять карты 

климатических 

рекордов Земли, 

анализировать 

климатические 
показатели своей местн. 

Физическая  карта  

полушарий, 

таблицы 

Параграф 

 

Стр 



 

                                                                                                    

                                                                                                           Гидросфера  

 

31 

 Воды 

Мирового 

океана. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Соленость  и  температура 

морской воды. Движение 

морских вод: течения, 

приливы, отливы, течения 

Фронтальный  

опрос, 

индивидуальны

й  опрос 

Знать и уметь 

объяснять  

существенные 

признаки  понятий: 

соленость, 

течения, дрейфовые 

течения, приливная 

волна 

Составлять карту 

«глобальный 

океанический 

конвейр»,составлять 

план описания 

Северного 

Ледовитого океана на 

основе текста 

учебника 

Физическая  карта  

полушарий, 
Параграф 

 

Стр 

 

32 

 Воды суши Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Река. Речная долина. 

Питание и режим реки. 

Озера. Происхождение и 

питание озер. 

Многолетняя мерзлота. 

Подземные воды. Болота. 

Фронтальный  

опрос, 

индивидуальны

й  опрос 

Знать и уметь 

объяснять  

существенные 

признаки  

понятий:речная 

долина, пойма, 

половодье, режим 

реки,паводок,озерные 

котловины,межень, 

лагунные 

озера,сточные и 

бессточные, мерзлота, 

подземные воды, 

болота 

Описывать 

географическое 

положение реки Нил, 

озера Байкал по 

глобусу или по физ 

карте на основе плана 

с примерами 

Физическая  карта  

полушарий, океана, 

России, к\карты 

Параграф 

 

Стр 

 

                                                                                       

                                                                                        Биосфера  и  почвенный  покров   

 

33 

 Биологическ

ий 

круговорот. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Биологический 

круговорот веществ.. 

Почва. Образование 

почвы. Плодородие почв. 

Рождение науки о почве. 

В. В. Докучаев  

Фронтальный  

опрос, 

индивидуальны

й  опрос 

Знать и уметь 

объяснять  

существенные 

признаки  понятий: 

биологический 

круговорот, почва, 

гумус, плодородие 

Изучать 

механический состав 

почвы и кислотность 

почвы на 

пришкольном 

участке. 

Физическая  карта  

полушарий, 

почвенная карта, 

коллекция 

основных типов 

почв. 

Параграф 

 

Стр 



                                   

                                                                                   Географическая оболочка Земли   

 

34 

35 

 

 Географичес

кая 

оболочка. 

Взаимосвязь 

оболочек 

Земли. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Круговорот веществ на 

Земле.     ПТК. 

Географическая оболочка. 

Состав и строение г.о. 

Расселение людей на 

Земле. Образование рас в 

разных   природных 

условиях. 

Фронтальный  

опрос, 

индивидуальны

й  опрос 

Знать и уметь 

объяснять  

существенные 

признаки  понятий: 

Природно – 

территориальный 

комплекс 

(ПТК),географическая 

оболочка, расы 

человека(основные, 

смешанные) 

Описывать 

представителей 

различных рас по 

плану  с  

использованием фото 

и описаний расовых 

признаков, 

фиксировать выводы 

в дневнике географа- 

следопыта. 

Физическая  карта  

полушарий, 

политическая карта 

мира 

Параграф 

 

Стр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


