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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
1.1. Пояснительная записка 

Преподавание учебного предмета «География. Начальный курс» в 
основной школе осуществляется в соответствии с основными нормативными 
документами и инструктивно-методическими материалами.  Федеральный 
компонент государственного образовательного стандарта общего 
образования по географии, утвержденный приказом Министерства 
образования РФ от 05.03.2004 г. №1089;  

Рабочая учебная программа курса «География» составлена на основе 
Примерной программы по географии Домогацких.  

- Требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, представленных в 
федеральном государственном образовательномстандарте, общего 
образования второго поколения; 
- Примерной программы основного общего образованияпо географии 
как инвариантной (обязательной) части учебного курса; 
- Программы развития и формирования универсальныхучебных 
действий; 
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 
- В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными 
программами начального общего образования, в том числе и в 
использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 
Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного 

общего образования трудно переоценить. География - предмет, содержание 
которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие 
аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного знания. Такое 
положение географии обеспечивает формирование у учащихся: 
Цели: 

- систематизация знаний о природе и  человеке, подготовка учащихся к 
восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения 
причинно-следственных связей между географическими объектами и 
явлениями; 

- формирование системы географических знаний как компонента научной 
картины мира; 

- познание на конкретных примерах многообразия современного 
географического пространства на разных его уровнях (от локального до 
глобального), что позволяет сформировать географическую картину 
мира; 

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 
современном этапе его развития с учетом исторических факторов. 

Задачи: 
-  актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них 

при изучении курса «Окружающий мир»; 
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-  развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и 
процессам окружающего мира; 

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела 
«Природа и человек»; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 
- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями 

науки географии; 
- продолжить формирование географической культуры личности и 

обучение географическому языку; 
- продолжить формирование умений использования источников 

географической информации, прежде всего карты; 
- формирование знаний о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, 

литосфере, биосфере; 
- продолжить формирование правильного пространственного 

представления о природных системах Земли на разных уровнях: от 
локальных (местных) до глобальных. 

 
1.2 .Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные 
- овладение на уровне общего образования законченной системой 

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

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего 
компонента научной картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного 
поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в 
том числе и человека. 

- знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, 
основ здорового образа жизни и их реализация 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, 
направленных на изучение природы, населения и хозяйства; 
интеллектуальных умений  (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 
отношения к географическим объектам и явлениям. 

Метапредметные: 
- понимание смысла своей действительности; 
- определение  роли результатов выдающихся географических открытий; 
- использование географические знания для осуществления мер по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 
техногенных явлений; 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 
локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного 
региона); 
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- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 
необходимости её сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

толерантность. 
Регулятивные УУД: 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 
практических умений, умения управлять своей познавательной 
деятельностью; 

- умения организовывать свою деятельность, определять её цели и 
задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 
практике, оценивать достигнутые результаты: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
- определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
-  выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели; 
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости,  
- исправлять ошибки самостоятельно; 
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки 
- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и 

практических умений; 
- умения управлять своей познавательной деятельностью; 
- умение организовывать свою деятельность; 
- определять её  цели и задачи; 
- выбирать средства   и применять их на практике; 
- оценивать достигнутые результаты. 
- формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 
достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 
исправлять ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 
критерии оценки. 
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- Средством формирования регулятивных УУД служат технология 
проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов 

Познавательные УУД: 
- формирование и развитие по средствам географических знаний 

познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих 
результатов; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 
преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 
технических средств. 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления. Выявлять причины и следствия простых явлений; 

- создавать схематические модели с выделением существенных 
характеристик объекта; 

- составлять тезисы, различные виды планов  
- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.); 
Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 
 
Планируемые результаты обучения 
В результате изучения курса географии ученик научится:    

- называть методы изучения Земли; 
- называть основные результаты выдающихся географических открытий 

и путешествий; 
- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», 

«тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»; 
- приводить примеры географических следствий движения Земли. 
- приводить примеры географических объектов; 
- называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с 

другими науками; 
- объяснять для чего изучают географию; 
- называть основные способы изучения Земли в прошлом и настоящем, 

наиболее выдающиеся результаты географических открытий и 
путешествий; 

- объяснять понятия: «горизонт», «линия горизонта», «стороны 
горизонта», «ориентирование»,  «план местности», «географическая 
карта», «материк», «океан», «море», «остров», «погода»; 

- находить и называть сходства и различия изображения элементов 
градусной сетки на глобусе и карте; 

- работать с компасом; 
- ориентироваться на местности  при помощи компаса, карты и условных 

знаков; 
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- показывать по карте основные географические объекты; 
- описывать погоду своей местности. 

Ученик получит возможность научиться: 
- работать с различными источниками географической информации и 

приборами; 
- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 
- читать географические карты; 
- создавать простейшие географические карты различного содержания; 
- моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в быту и окружающей среде 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического 
содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

- создавать письменные тексты, схемы, таблицы и устные сообщения о 
географических явлениях на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации 
исследования, связанные с различными географическими объектами и 
населением Земли. 

Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию 
системно-деятельностного, практико-ориентированного и личностно 
ориентированного подходов. Освоение обучающимися интеллектуальной и 
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 
востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 
окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 
собственного здоровья. 

2.Содержание учебного предмета 
 Тема 1. Земля как планета (5часов) 
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. 
  Понятия: Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, 
глобус,  экватор, полюс, меридиан, параллель, географическая широта, 
географическая долгота, географические координаты.  
 Практическая работа:  1. Определение по карте географических 
координат различных географических объектов. 
 Тема 2. Географическая карта (5 часов) 
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 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 
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. 
 Тема 3. Литосфера (7часов) 
 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).  
 Тема 4. Атмосфера ( 8 часов) 
Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности 
и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры 
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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. 
 Тема 5. Гидросфера (4 часа) 
 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 
происхождении , 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, 
внутренних и межостровных морей. 4. Описание по карте географического 
положения одной из крупнейших рек Земли: направление и характер ее 
течения, использование человеком.  
 Тема 6. Биосфера (2часа) 
 Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие 
животного и растительного мира.Приспособление 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.Ознакомлениес наиболее распространенными 
растениями и животными своей местности. 
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 Тема 7. Почва и геосфера (4 часа) 
 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. Геогра-
фическая 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. 
  

3. Тематическое  планирование 
3.1. Тематическое  планирование  

 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего  
часов 

Кол-во 
контроль 
ных 
работ 

Кол-во 
практическ
их работ 

1.  Тема 1. Земля как планета  5 0 1 

2.  Тема 2. Географическая  карта  5 0 4 

3.  Тема 3. Литосфера  7 1 0 

4.   Тема 4. Атмосфера 8 1 3 

5.   Тема 5. Гидросфера  4 0 0 

6.   Тема 6. Биосфера  2 0 0 

7.   Тема 7. Почва и географическая оболочка 4 0 0 

ИТОГО: 35 2 8 


