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Пояснительная записка 

 

      При составлении  рабочей программы, календарно – тематического 

поурочного планирования  учебного курса  «Физическая география»  для 

параллели 6 - ых классов составлена на основе следующих документов: 

 Закон РФ «Об образовании». 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования на базовом уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 

1089). 

 Авторская программа для общеобразовательных  школ:  География. 

Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 кл. - Т.П. 

Герасимова. Начальный курс географии -  М., Дрофа, 2004 г. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 

2004; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

 

Цели и задачи курса 
             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; 

• 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. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить 

следующие учебно-методические  задачи: 



 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них 

при изучении курсов «Окружающий мир» и «Природоведение»; 

 развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и 

процессам окружающего мира; 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы 

Земли и человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний 

(геолого-геоморфологических, гидрологических и др.), а также меду 

системой физико-географических и общественно-географических знаний; 

 включать учащихся в практическую деятельность по применению 

изучаемого материала с целью составления схем, раскрывающих связи 

между природными объектами и явлениями. 

 Приобщить к терминологическому языку географии и сформировать 

первые пространственные представления об объектах и явлениях, 

происходящих в окружающем ребенка мире; 

 Познакомить с географической картой как уникальным и наглядным 

источником знаний и средством обучения; 

 Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на 

местности, так и в классе, лаборатории;         

 А самое главное – показать школьникам что каждый человек является 

частью общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый 

живущий на ней в ответе за все, что он сам делает в окружающем его мире. 

 

Общая характеристика курса 
«Начальный курс географии»  - первый систематический курс новой 

для школьников учебной дисциплины. В процессе изучении курса 

формируются представления о Земле как о природном комплексе, об 

особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса 

начинается формирование географической культуры и обучение 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать 

источники географической информации. Большое внимание уделяется 

изучению влияния человека на развитие географических процессов. 

Исследование своей местности используется для накопления знаний, которые 

будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом географии. 

Начальный курс - первая ступень в географическом образовании, 

имеющая лишь некоторые пропедевтические знания из курсов 

«Природоведение», "Окружающий мир» о свойствах некоторых природных 

веществ (воды, воздуха, горных пород, растительного и животного мира), о 

человеке и окружающей его среде, о некоторых явлениях в природе, о связях 

между природой и человеком. 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. 

 



Место учебного курса  

 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на проведение курса «География» в 6 классе 

34 часа. Общая недельная нагрузка составляет 1 час. 

 

Планируемые результаты 

 

Деятельность образовательного учреждения в обучении географии 

должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 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. 

Метапредметными результатами являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками географической информации: 

находить географическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

Предметными результатами являются: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей 

Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей 

среде, путях ее сохранения и рационального использования; 



 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии 

для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; 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; 

 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; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Содержание курса 

№ Тема урока Кол-во часов 

Введение (2 часа) 

1 Земля – планета солнечной системы 1 

2 Развитие географических знаний о Земле. 1 

Виды изображения поверхности Земли (10 часов) План местности (5 часов). 

3 Понятие о плане местности. Масштаб 1 

4 Стороны горизонта. Ориентирование 1 

5 
Изображение на плане неровностей земной 

поверхности. 
1 

6 
Способы съемки плана местности. 

Глазомерная съемка. 
1 

7 Полярная съемка местности. 1 

Географическая карта (5 часов) 

8 
Форма и размеры Земли. Географическая 

карта. 
1 

9 Градусная сеть на глобусе и карте. 1 

10 
Географические широта. Географическая 

долгота. 
1 

11 Географические координаты. 1 

12 
Изображение на картах высот и глубин. 

Значение планов и карт. 
1 

Строение Земли. Земные оболочки. (21 час). Литосфера (5 часов). 

13 Внутреннее строение Земли. 1 



14 Породы, слагающие земную кору. 1 

15 
Движение земной коры. Вулканы, гейзеры, 

горячие источники. 
1 

16 Рельеф Земли. Горы и равнины суши. 1 

17 Рельеф дна Мирового океана. 1 

Гидросфера (6 часов) 

18 Вода на Земле. Свойства океанической воды. 1 

19 
Части Мирового Океана. Изучение Мирового 

океана. 
1 

20 Движение вод Мирового океана. 1 

21 Воды суши. Реки. 1 

22 Озера. Искусственные водоемы. 1 

23 Подземные воды. Ледники 1 

Атмосфера (7 часов) 

24 Атмосфера. Строение, значение, изучение. 1 

25 
Температура воздуха. Годовой ход 

температуры воздуха. 
1 

26 
Атмосферные осадки. Водяной пар в 

атмосфере. 
1 

27 Атмосферное давление. 1 

28 Ветер. Погода. 1 

29 Климат. Причины влияющие на климат. 
 

30 Распределение тепла и света на Земле. 
 

Биосфера (3часа) 

31 

Разнообразие распространение организмов на 

Земле. Воздействие организмов на земные 

оболочки. 

1 

32 Природные зоны Земли. 1 

33 Природный комплекс. 1 

Население Земли (1 час) 

34 

Человечество – единый биологический вид. 

Численность населения. Типы населенных 

пунктов. Человек – часть биосферы. 

1 

 

Выпускник научится: 

– находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

(картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-

ресурсы) необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач: описывать по физической карте полушарий, 

физической карте России, карте океанов, глобусу местоположение 

изученных географических объектов; определять тенденции изменений 

температуры воздуха, количества атмосферных осадков в зависимости от 

географического положения объектов; определять соленость вод морей/озер, 



сравнивать реки по заданным показателям, годовое количество осадков, 

выпадающих на разных широтах, особенности растительного и животного 

мира в природных зонах мира; 

– получать информацию об отдельных компонентах природы Земли с 

использованием карт различного содержания; 

– различать изученные географические объекты, процессы и явления в 

геосферах: гидросфера: состав, строение и свойства, части Мирового океана 

(моря, заливы, проливы, каналы), движение вод в океане (волны, приливы и 

отливы, океанические течения); реки (равнинные и горные), части реки 

(исток, устье, притоки), речная система, речной бассейн, пороги и водопады, 

питание и режим рек, озера (типы озёр по происхождению котловин, озера 

сточные и бессточные); болота, подземные воды их виды; гейзеры, горные и 

покровные ледники, многолетняя мерзлота; атмосфера: состав и строение, 

свойства; температура воздуха, ее зависимость от нагревания поверхности от 

угла падения солнечных лучей, суточный и годовой ход температуры 

воздуха, амплитуда температур; образование облаков и их виды, туман; 

образование атмосферных осадков, их виды и распределение; атмосферное 

давление и ветры (бризы, муссоны, пассаты); погода и климат, 

климатообразующие факторы, климаты Земли; глобальные климатические 

изменения; биосфера: состав и границы, разнообразие животного и 

растительного мира, жизнь на суше и в океане, человек как часть биосферы; 

распространение людей на Земле, расы человека; географическая оболочка: 

состав, строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность); 

природно-территориальный комплекс, природная зональность и высотная 

поясность, почвы; 

– распознавать проявление изученных географических явлений в 

окружающем мире, выделяя их существенные свойства, являющиеся 

отражением таких свойств географической оболочки как зональность и 

азональность, ритмичность и целостность; 

– характеризовать значение географических сфер в жизни Земли, а также 

круговоротов воды, газов и биологических веществ в природе; 

– приводить примеры проявление таких свойств географической оболочки, 

как зональность, ритмичность и целостность, изменений в геосферах в 

результате деятельности человека на примере своей местности, России и 

мира; путей решения существующих экологических проблем в различных 

сферах географической оболочки; опасных природных явлений в 

географических сферах и средств их предупреждения; актуальных 

исследований в геосферах, вклада российских ученых в данные 

исследования; 

– проводить измерения основных элементов погоды с использованием 

аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, 

флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме; 



– устанавливать зависимость между температурой воздуха и его 

относительной влажностью на основе анализа графиков суточного хода 

температуры воздуха и относительной влажности; 

– объяснять значение круговорота газов, воды и биологических веществ в 

геосферах, причины образования ветра, приливов и отливов, зависимость 

нагревания земной поверхности от угла падения солнечных лучей; 

– использовать знания об особенностях отдельных компонентов природы 

Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических 

задач: сравнения свойств атмосферы в пунктах, расположенных на разных 

высотах над уровнем моря; сравнения количества солнечного тепла 

получаемого земной поверхностью при различных углах падения солнечных 

лучей, определения суточных и годовых амплитуд температуры воздуха; 

– классифицировать моря по местоположению (внутренние, окраинные, 

межостровные); 

– показывать на карте и обозначать на контурной карте крупнейшие моря, 

заливы, проливы и каналы; реки и озера Земли; 

– описывать положение на карте главных течений, глубоководных желобов и 

впадин Мирового океана, крупных островов и полуостровов, природных зон. 

Выпускник получит возможность научиться 

       использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 ориентирование на местности и проведение съемок ее участков; определение 

поясного времени; чтение карт различного содержания; 

   учет фенологических изменений в природе своей местности; проведение 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценка их последствий; 

   наблюдение за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определение комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

инструментов; 

   решение практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятие 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

   проведение самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

 

Учебники: 

География. Начальный курс. 6 класс. Учебник (авторы Т. П. Герасимова, 

Н. П. Неклюкова). 

 География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие (автор 

О. А. Бахчиева). 



География. Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы 

Т. А. Карташева, С. В. Курчина). География. Начальный курс. 6 класс. 

Электронная форма учебника. УМК 

Использование электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе. 
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