
 



Программа предмета «Начальный курс географии» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Начальный курс географии» разработана 

на основании следующих нормативных документов: география 

ПРОГРАММЫ общеобразовательных учреждений 6-11 классы Дрофа 

Москва 2008г.; рабочие программы по географии 6-9 классы Москва 

издательство Глобус 2009г. 

         Рабочая программа разработана на основе федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений РФ, следовательно, 

преподавание данного учебного предмета реализуется на базовом уровне. 

  

     Учебно–методический комплект учителя и учебно–методические 

средства   используемые в учебном процессе: 
 Начальный кур географии Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова; рабочая 

тетрадь А. В. Шатных; тематическое и поурочное планирование по 

географии  Т. В. Иванова 6 класс 2006; тесты по географии Чечерина О. В., 

дидактические карточки-задания по географии Перлова Л. Е. 2005; сборник 

заданий и упражнений по географии,  интернет ресурсы.  

      Программа рассчитана на 34 учебных часа в год (по 1 часу в неделю).   

      Программа предусматривает: тематических тестовых работ – 6.  

 

Планируемые результаты обучения 

Оценивать и прогнозировать тенденции развития природных объектов и 

явлений: 

— влияние человека на отдельные компоненты природы и влияние природы 

на все стороны человеческой деятельности в своей местности;  

— погоду на ближайшие сутки; 

Объяснять: 

— последовательность приемом построение планов местности:  

— построение градусной сетки на картах; 

— черты сходства и различия плана местности и географической карты; 

 — происхождение землетрясений, ветровых волн и цунами;  

 — особенности очертаний и размеров озерных котловин в зависимости от 

способа их образования; 

 — влияние рельефа на направление и характер течения рек;      

 — образование ледников;  

 — нагревание атмосферы; 

 — зависимость температуры воздуха от угла падения солнечных лучей; 

— образование атмосферных осадков, ветра; 

— изменения погоды, народные приметы; 

— причины смены дня и ночи, времен года; 

— зависимость климата от географической широты; 

— значение атмосферы и необходимость охраны атмосферного воздуха;  

— применять в процессе учебного познания понятия: «план местности», 

«азимут», «масштаб», «географическая карта», «абсолютная и относительная 

высота». «географические координаты», «литосфера», «земная кора», 

«горы», «равнины», «гидросфера», «океан», «море», «река», «озеро». 

«атмосфера», «ветер», «атмосферные осадки». «погода», «климат», 

«природный комплекс». 



Описывать: 

— внешний вид основных форм рельефа суши; 

— влияние рельефа на особенности жизни и быта человека: 

— значение Мирового океана и вод суши в хозяйственной деятельности 

человека; 

— внешний облик представителей органического мира гидросферы; 

— внешний вид слоистых, кучевых и перистых облаков;  

— времена года своей местности; 

— особенности приспособлений к условиям существования отдельных 

животных и растений; 

— природные комплексы своей местности. 

Определять (измерять): 

— на местности стороны горизонта, направления, расстояния; — по плану 

местности, глобусу и географической карте географические объекты, 

направления, расстояния, высоты и глубины точек, географические 

координаты; 

— протяженность, средние и абсолютные высоты одной из равнин и горных 

систем земного шара; 

— принадлежность   горных   пород   своей   местности   к магматическим, 

осадочным и метаморфическим генетическим группам; 

— по картам основные природные особенности объектов гидросферы; 

— при помощи приборов температуру, давление воздуха, направление и 

скорость ветра; 

— по статистическим данным средние температуры воздуха за сутки, месяц, 

год, суточную и годовую амплитуды температуры, преобладающее 

направление ветра; 

— на местности наиболее очевидные особенности природных комплексов. 

— взаимосвязи между отдельными компонентами; 

— результаты мероприятий по охране природы своей местности. 

5. Называть (показывать): 

—примеры использования в деятельности человека различных видов планов 

и карт; 

— крупнейшие равнины и горные системы земного шара; 

— океаны, моря, заливы, проливы, острова, полуострова, течения, реки, 

озера, области оледенения; 

— источники питания рек; 

— элементы речной долины; 

— среднюю соленость вод Мирового океана; 

— основные мероприятия по охране гидросферы; 

— источники поступления тепла на Землю; 

— форму орбиты Земли, угол наклона земной оси к плоскости орбиты; 

— положение   солнца   над   горизонтом   на   экваторе   и   тропиках   в дни 

равноденствий и солнцестояний; 

— основные следствия суточного и годового движения Земли; 

— мероприятия по охране атмосферного воздуха; 

— границы распространения живого вещества; 

— представителей животного и растительного мира, занесенных в Красную 

книгу МСОП; 

— наиболее характерных животных и растения своей местности; 



— основные мероприятия по охране органического мира; 

— примеры взаимосвязей между земными оболочками. 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Личностные УУД: 
 Формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных 

интересов. 

 Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного 

региона).                                                                                 

 Осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 

 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и рационального использования; 

формирование основ экологической культуры. 

 Осознание российской гражданской идентичности; чувства 

патриотизма, любви к своей местности, своему региону, своей стране. 

 Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

толерантность.                       

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов мира и России. 

 Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

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. 

Познавательные УУД: 
 Формирование и развитие посредством географического знания 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся. 

 Умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий. 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 



 Осуществлять сравнение, 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-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы. 

 Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность и корректировать его.                                           

                                                                                              

 Понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории).           

                                                

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

 

Основное содержание 

 

Введение (2 ч) 

Что изучает география? Значение этой науки в жизни людей. Земля — 

одна из планет Солнечной системы. Первые представления о форме и 

размерах Земли. Шарообразная форма Земли и доказательства этого. 

Путешествие Ф. Магеллана. Основные этапы познания поверхности планеты. 

Земля - планета людей. Численность населения Земли. Крупнейшие 

народы. Кто живёт в нашей местности. Язык, обычаи. 

 

Экскурсии, практические работы на местности. 1. Наблюдение за 

высотой солнца нал горизонтом, погодой; сезонные изменения состояния 

водоемов, растительности и животного мира. 2. Определение форм 

поверхности и характера залегания пород, особенностей вод, их 

использования и охраны. 3. Выявление способов использования местных 

строительных материалов в хозяйственной деятельности. 

 

От плана местности к географической карте (7 ч) 



Тема: План местности. Изображение местности первыми людьми. 

Ориентирование на местности; определение направлений. Азимут. Способы 

определения расстояний на местности, их изображение на плане. Масштаб. 

Способы построения планов местности, маршрутная и полярная съемки.     

Условные    знаки.     Абсолютная     и     относительная высота. 

Изображение на плане местности неровностей земной поверхности: 

горизонтали, бергштрихи, отметки высот. Значение планов местности в 

практической деятельности человека. 

Глобус — модель Земли. Изображение земной поверхности на глобусе. 

Географическая карта, различие карт по масштабу. Градусная сетка на 

глобусе и карте, основные ее элементы. Географические координаты. 

Изображение на географических картах неровностей земной поверхности. 

Шкала высот и глубин. 

Географические карты как источник информации. Сходства и различия 

плана местности и географической карты. Значение карт в деятельности 

человека. Географические атласы. Новые виды изображений местности; 

аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса. 

 

Практические работы. 1. Определение на местности направлений, 

азимутов, расстояний. 2. Построение простейших глазомерных планов 

небольших участков местности. 3. Чтение плана местности: определение 

направлений, расстояний, абсолютной и относительной высоты точек. 4. 

Определение по картам географических координат точек и обозначение на 

контурной карте местоположения своего населённого пункта по 

географическим координатам. 

 

Строение Земли (21 ч) 

Тема: Литосфера. Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, 

литосфера. Земная кора — верхняя часть литосферы. Способы изучения 

земных глубин. Горные породы, слагающие земную кору, их использование 

человеком. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды 

движения земной коры. Землетрясения. Проявления вулканизма. 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, их различия по высоте 

и характеру залегания пород. Внешние процессы, изменяющие поверхность 

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

и деятельности человека. 

Грозные природные явления в литосфере. Правила поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. 

Отражение особенностей окружающего человека рельефа в пейзажной 

живописи, скульптуре, музыке, художественной литературе. 

 

Практические работы. I. Определение горных пород по образцам (в том 

числе пород своей местности по материалам осенней экскурсии). 2. 

Определение по карте географического положения, высоты гор и равнин, 

высоты и географических координат отдельных вершин, нанесение па 

контурную нарту объектов литосферы. 3. Определение и объяснение 

изменений земной коры под воздействием хозяйственной деятельности 

человека (на примере своей местности). 



 

Тема: Гидросфера. Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. 

Мировой океан и его чисти. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: остром и 

полуострова. Температура и соленость вод Мирового океана. Динамика вод: 

ветровые волны, цунами, течения (теплые и холодные). Органический мир 

океана. Хозяйственное значение Мирового океана. 

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и 

ее части. Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Реки 

горные и равнинные. Пороги и водопады. Основные типы питания рек. 

Поведение реки в течение года: половодье, паводок, межень, ледостав. Реки и 

человек. «Великие исторические реки», их роль в истории человечества и 

цивилизаций. Озера, происхождение озерных котловин, хозяйственное 

значение озер. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное. 

Ледники — источник пресной воды. Подземные воды, их происхождение, 

условия залегания и использование. 

Охрана вод от загрязнения. Виды водных транспортных средств. 

Отражение особенностей водных объектов в произведениях искусства. 

 

Практические работы. 1. Описание «путешествия» капельки по 

большому круговороту из своего населенного пункта. 2. Нанесение на 

контурные карты объектов гидросферы. 3. Определение по имеющимся 

картам географического положения одного из океанов, его относительных 

размеров, преобладающих и максимальной глубин, основных видов 

хозяйственной деятельности. 4. Определение по картам географического 

положения одной из крупнейших рек Земли: направление и характер ее 

течения, использование человеком. 

 

Тема: Атмосфера. Атмосфера, ее состав, строение, 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 образования. Бризы, муссоны. 

Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины 

ее изменений, предсказание погоды, народные приметы. 

Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности 

земного шара в зависимости от географической широты. Суточное вращение 

и годовое движение Земли, их главные следствия. Дни равноденствий и 

солнцестояний. Тропики и полярные круги. Зависимость климата от близости 

океана, высоты места, океанских течений, расположения горных хребтов. 

Охрана атмосферного воздуха. 

Особенности времен года своей местности. Отражение особенностей 

атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре. 

 

Практические работы. 1. Продолжение работы с календарем погоды. 2. 

Установление особенностей суточного хода температуры воздуха на основе 

построенного графика (по материалам календаря погоды). 3. Наблюдение за 

облаками и облачностью, зарисовки облаков и описание наблюдаемой 

погоды, обработка результатов, построение розы ветров, диаграмм 

облачности и осадков. Выявление причин изменения погоды. 

 



Тема: Биосфера. Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни 

на Земле. Биоразнообразие животных и растений, неравномерность их 

распространения на планете. Приспособленность организмов к условиям 

существования. Взаимное влияние животных и растительных организмов. 

Охрана органического мира. Красная книга МСОП. Человек как часть 

биосферы. 

Почвенный покров — особая оболочка Земли. Плодородие почвы. 

Почвы, растительный, животный мир и человек в своей местности. 

 

Практические работы. 1. Ознакомление с наиболее распространенными 

растениями и животными своей местности. 2. Описание изменений природы 

в зависимости от численности и хозяйственной освоенности территории на 

примере своей местности. 

 

Тема: Взаимосвязи земных оболочек. Взаимосвязь и взаимовлияние 

земных оболочек: литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы и 

почвенного покрова. Круговороты воды, живого вещества. Природные 

комплексы. Изменение лика Земли в результате природных процессов и 

деятельности человека. 

Природа и население своей местности (4 ч) 

Взаимодействие компонентов природы: горных пород, воздуха, вод, 

животных и растений на примере своей местности. Влияние природы на 

жизнь и хозяйственную деятельность населения: тип жилища, особенности 

питания, одежды, традиционные промыслы. Изменения природы под 

влиянием хозяйственной деятельности человека, мероприятия по охране 

природы. 

 

Экскурсии и практические работы. I. Выявление и объяснение в своей 

местности особенностей компонентов природы, их взаимосвязей. 2.Описание 

типичных природных комплексов своей местности и оценка их изменений 

под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

уроков 

1 Введение  2 

2 План местности.  3 

3 Географическая карта.  4 

4 Литосфера.  2 

5 Формы рельефа земной коры.  2 

6 Гидросфера.  4 

7 Воды суши.  3 

8 Атмосфера.  6 

9 Биосфера.  2 

10 Взаимосвязи компонентов природы.  2 

11 Население Земли.  3 

12 Влияние природы на жизнь и здоровье человека.  1 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока. 

                                                         

Кол-во 

часов 

 

Дата 

 

Введение  

1. 

 

География как наука. 

Путешествия и 

географические открытия. 

1  

2. 

 

Земля – планета Солнечной 

системы. 

1  

План местности. 

3. 

 

Понятие о местности. 

Масштаб. Пр/р «Сравнение 

изображений местности на 

фото и плане местности». 

1  

4. 

 

Стороны горизонта. 

Ориентирование. Пр/р 

«Составить план местности». 

1 

 

 

5. 

 

Изображение на плане  

неровностей земной 

поверхности. Составление 

простейших планов 

местности. Пр/р «В тетради 

изобразить холм». 

1  

Географическая карта.  

6. 

 

Формы и размеры Земли. 

Географическая карта. Пр/р 

«Измерение расстояния на 

карте, используя масштаб». 

1  

7. 

 

Градусная сеть на глобусе и 

картах. Географическая 

широта. Пр/р «Определение 

географической широты». 

1  

8. 

 

Географическая долгота. 

Географические координаты. 

Изображение на физических 

картах высот и глубин. Пр/р 

«Определение географической 

долготы». 

1 

 

 

 

9. 

 

Значение планов местности и 

географических карт. Тестовое 

задание по теме: Виды 

1  



изображений поверхности 

Земли.  

Литосфера.  

10. 

 

Земля и её строение. Горные 

породы и минералы. Пр/р 

Горные породы». 

1  

11. 

 

Движение земной коры. 

Вулканы, горячие источники, 

гейзеры. 

1  

Формы рельефа земной коры.   

12. 

 

Рельеф суши. Горы. Равнины 

суши.  

1 

 

 

 

13. 

 

Рельеф дна Мирового океана. 1  

Гидросфера.  

14. 

 

Вода на земле. 1  

15. 

 

Части мирового океана. 

Некоторые свойства 

океанической воды. 

1  

16. 

 

Волны в океане. Океанические 

течения. 

1 

 

 

 

17. 

 

Изучения Мирового океана.  1  

Воды суши.  

18. 

 

Подземные воды. Реки. 1 

 

 

 

 

 

19. 

 

Озёра. Ледники. 1  

20. 

 

Искусственные водоёмы. 

Загрязнение гидросферы. 

1  

Атмосфера.  

21. 

 

Атмосфера: строение, 

значение, изучение. 

Температура воздуха. 

1 

 

 

22. 

 

Годовой ход температуры 

воздуха.  Атмосферное 

давление. 

1  

23. 

 

Ветер. Водяной пар. Облака. 1 

 

 

24. 

 

Атмосферные осадки. Погода. 1  

25. Климат. Распределение 1  



 солнечного света и тепла на  

Земле. 

 

 

26. 

 

Причины, влияющие на 

климат.  

1  

Биосфера 

27. 

 

Разнообразие и 

распространение организмов 

на Земле. Природные зоны 

Земли. 

1  

28. 

 

Организмы в Мировом  

океане. Воздействие 

организмов на  земные  

оболочки.  

1  

Взаимосвязи компонентов природы.  

29. 

 

Природный комплекс. 1 

 

 

30. 

 

Тестовое задание по теме: 

Строение Земли.  Земные 

оболочки. 

1  

Население Земли.  

31. 

 

Человечество – единый 

биологический вид.  

Численность населения Земли. 

1  

32. 

 

Основные типы населённых 

пунктов.  

1 

 

 

33. Человек – часть биосферы. 1  

Влияние природы на жизнь и здоровье 

человека.  

34. 

 

Стихийные природные 

явления. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


