
 

 
 

 

 

 

 



1. Планируемы результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

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

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
- ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

— гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

Образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

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; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

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; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать сообщение и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения учениками программы «Занимательная 

география» 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; 

• 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. 

В ходе изучения курса ученик научится: 

 Определять (измерять) географическую информацию по картам различного содержания 

(количество осадков, температуру воздуха, годовую амплитуду температур и т. д.); 

 Называть и показывать: важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных 

регионов, стран; примеры опасных явлений, происходящих в атмосфере; крупнейшие 

народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии; основные культурно-

исторические центры стран, их столицы и крупные города; ареалы распространения 

основных видов хозяйственной деятельности; знаменитые природные и культурные 

объекты.  

Ученик получит возможность научиться: 

 «читать карту», извлекать из неё необходимые данные. 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 развивать свои творческие способности. 

2. Содержание курса 
Тайны великих географических открытий 7 ч. 

Эпоха великих географических открытий 

Причины Великих географических открытий 

Открытие Америки Христофором Колумбом 

Америго Веспуччи 

Завоевание Мексики и Перу 

Колонии Португалии и Васко да Гама 

Кругосветное путешествие Магеллана 
Великие чудеса природы 10 ч. 

1. Чудеса природы Мира (по выбору) 

2. Чудеса природа России (по выбору) 

Знаменитые памятники архитектуры  

3. Тематическое планирование Занимательная география - 6 класс 

 

№ Наименование разделов, тем Количество 

 часов 

1 Тайны великих географических открытий  7ч. 

2 Великие чудеса природы  10 ч. 

 

 

 

 

https://interesnyefakty.org/velikie-geograficheskie-otkryitiya/#f1
https://interesnyefakty.org/velikie-geograficheskie-otkryitiya/#f2
https://interesnyefakty.org/velikie-geograficheskie-otkryitiya/#f3
https://interesnyefakty.org/velikie-geograficheskie-otkryitiya/#f4
https://interesnyefakty.org/velikie-geograficheskie-otkryitiya/#f5
https://interesnyefakty.org/velikie-geograficheskie-otkryitiya/#f6
https://interesnyefakty.org/velikie-geograficheskie-otkryitiya/#f7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


