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учреждений - Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. - М. : ООО  «Русское слово -учебник», 

2014. 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «География» составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в         Российской Федерации"; 

2.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17   декабря 2010 г. № 1897); 

     3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

            4. Программа формирования универсальных учебных действий; 

            5.Авторской рабочей программы «География. 5-9 классы» (составитель Е.М Домогацких изд-во Русское слово, 2012 г. к УМК под. 

ред. Домогацких Е.М.) 

            6.Учебника География.: Физическая география : учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений - Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. - М. : ООО  «Русское слово -учебник», 2014. 

            7.  Учебного плана МОБУ «СОШ №21»  на 2016-2017 учеб. год. 

 8. Локального акта   МОБУ «СОШ №21»   

        

Структура рабочей программы полностью отражая основные идеи и предметные темы Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС). Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход 

к изучению географической среды в целом и ее пространной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. В основу 

содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека.  

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания географического пространства на местном, 

региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В связи с этим рабочая программа 

содержит рекомендации по изучению регионального компонента по географии своей области, так как изучение малой родины, её 

географических особенности, активная познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся являются необходимыми 

условиями изучения географии своей страны. 

Курс географии 6 класса направлена на формирование у учащихся представлений о специфике природы, населения и хозяйства на 

различный уровнях познания, на формирование познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

здоровья.  

В курсе «Физическая география» происходит знакомтсве учащихся с основными понятиями и закономерностями физической географии. 

Объясняются строение и процессы, происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь между 

различными оболочками Земли. 



 

 

 

Учебный предмет изучается в 6 классе, рассчитан на  35  часов, в том числе на практические и лабораторные работы - ______ часов.  

Цели и задачи курса: 

- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки география; 

- начать формировать географическую культуру личности и обучать географическому языку; 

- начать формировать умения использовать источники географической информации, прежде всего карты; 

- сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 

- начать формировать правильные пространственные представления о природных системах Земли на разных уровнях: от локальных 

(местных) до глобальных. 

 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов. 

Оценочных практических работ: 9. 

Формы организации учебно-познавательной деятельности: фронтальная, коллективная, индивидуальная. 

Технологии: развивающего типа (проблемное обучение, деятельностный подход), личностно ориентированные (проектно–

исследовательское обучение, индивидуализации и дифференциации). 

Методы: картографический, репродуктивный, частично-поисковый, исследование, практический.   

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего образования и в соответствии с учебным 

планом ОО   данная программа рассчитана на преподавание курса географии в 6 классе в объеме 1 час в неделю, всего 35 уроков.   

 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины 

мира, показано практическое применение географических знаний. 

Цели географического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: метапредметном, личностном и 

предметном, а также на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели географического 

образования являются общими для основной и старшей школы. Они определяются социальными требованиями и включают в себя: 

 социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение 

обучающихся в ту или иную группу или общность - носителя ее норм, ценностей, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в 

сфере биологической науки. 

Географическое образование призвано обеспечить: 



 

 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех проявлениях, 

здоровья своего и других людей; экологическое сознание и воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе, познавательных 

качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, 

коммуникативными; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и 

эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Построение учебного содержания курса географии осуществляется последовательно логике от общего к частному с учетом 

реализации внутрипредметных и межпредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, личностно-

деятельностного,  компетентностного подходов. 

Образовательный процесс в нашей школе ориентирован на достижения качества обучающихся в условиях модернизации образования, 

с внедрением в практик  здоровьесберегающих, личностно - ориентированных технологий. Поэтому на данной ступени образования, для 

учащихся 5 класса, география является основой развития познавательных действий, в первую очередь логических, а так же устойчивых 

познавательных навыков, решению практико-ориентированных задач.  

В ходе обучения географии решаются следующие задачи: 

 подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи географии и окружающего мира, 

пониманию географии как части общей культуры человечества; 

 развитие познавательной активности; формирование мыслительных операций, являющихся основой интеллектуальной 

деятельности;  

 развитие логического мышления;  

 формирование умения точно выразить мысль; 

 развитие интереса к географии;  

 формирование знаний и умений, необходимых для изучения курсов географии 5-9 классов, смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни. 

 выработка умений работать с картографическим материалом; 

 осуществление функциональной подготовки школьников; 

 овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в практической деятельности. 

 ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 

 формирование географической культуры личности и обучение географическому языку; 

 формирование умения использовать источники географической информации, прежде всего географические карты; 

 сформировать знания о земных оболочках: атмосфере. гидросфере, литосфере, биосфере; 

 формирование правильных пространственных представлений о природных системах Земли на разных уровнях от 



 

 

локальных до глобальных. 

 

Реализация данной программы осуществляется через здоровьесберегающую технологию, технологию проблемного обучения, 

обучение в сотрудничестве, дифференцированный и индивидуальный подход в обучении. При реализации программы, учитывая 

особенности класса и возраст учащихся, применим игровую технологию, ИКТ-технологии. метод проектов. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения в обучении географии 6 класса направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

2)  реализация установок здорового образа жизни; 

3) 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. 

Метапредметными результатами освоения   программы по географии 5 класса являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы,  

давать определения понятиям, наблюдать,  делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

2) умение работать с различными источниками географической информации: находить географическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать из одной формы в другую: 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к природе, здоровью 

своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные 

точки зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения программы по географии 5класса являются: 

1) В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 Освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы и ее целостности; об 

окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

 Овладения умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения - 



 

 

географическую карту, статистические материалы, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих особенностей 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. 

2) В ценностно-ориентационной сфере: 

 Знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и обществе; 

 Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека. 

3) В сфере трудовой деятельности: 

 Знание и соблюдение правил работы в кабинете географии; 

 Соблюдение правил работы с географическими приборами и инструментами. 

4) В сфере физической деятельности: 

 Освоения приемов первой помощи при чрезвычайных ситуациях. 

5) В эстетической сфере: 

 Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические объекты и явления. 

Организуя учебный процесс по географии в 6 классе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное знание 

предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических 

умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

 Познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

 Сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

 Ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах Интернета, статистических материалах; 

 Соблюдение норм в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Требования к результатам изучения курса географии в 5 классе направлены на реализацию 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, значимым 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 



 

 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической 

информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных географических условиях, с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической   науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

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

массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Личностным результатом обучения географии в 6 классе 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 обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель своей 

страны); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 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; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные 

на понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

 

Метапредметными   результатами изучения курса «География введение в географию»  является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

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. 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений 

 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 посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 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.  

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные 

на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых 

формируется географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных социоприродных проблем и 

проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

 

 

Коммуникативные УУД: 



 

 

         самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

 

Предметные результаты: 

Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 Объяснять роль различных источников географической информации. 

Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

 Объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

 Объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

 Выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 Определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности 

человека; 

 Различать видовое разнообразие компонентов природы в пределах географической оболочки; 

 Выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

 Выделять причины стихийных явлений в геосферах; 

Использование географические умений: 

 Находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

 Составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической 

информации; 

 Применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

 Использование карт как моделей; 

 Определять на карте местоположение географических объектов; 

Понимание смысла собственной деятельности: 

 Формулировать свое отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды; 

 Использовать географические знаний для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явления; 

 Приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

 

Учащиеся должны: 

1. Знать (понимать) 
 Форму и размеры Земли; 

 Полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные 

круги, масштаб карт, условные знаки карт; 

 Части внутреннего строения Земли; основные формы рельефа; 

 Части Мирового океана; виды вод суши; 

 Виды движения воды в океане; 

 Причины изменения погоды; типы климатов; виды ветров, 

причины их образования; 

 Пояса освещенности Земли; 

 Материки и океаны Земли; 

 Географические объекты, предусмотренные программой. 

 



 

 

Уметь: 

 Анализировать, воспринимать, интерпретировать и 

обобщать географическую информацию; 

 Использовать источники географической информации для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 Находить закономерности протекания явлений по 

результатам наблюдений (в том числе инструментальных). 

 Объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий; 

 Описывать по картам взаимное расположение 

географических объектов. 

 Определять качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы, 

явления; 

 Ориентироваться на местности при помощи 

топографических карт и современных навигационных 

приборов; 

 Оценивать характер взаимодействия деятельности человека 

и компонентов природы; 

 Приводить примеры географических объектов и явлений и 

их взаимного влияния друг на друга; простейшую 

классификацию географических объектов, процессов и 

явлений; с помощью приборов изменения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и относительной высоты; 

примеры, показывающие роль географической науки; 

 Различать изученные географические объекты, процессы, 

явления; 

 Создавать простейшие географические карты различного 

содержания; письменные тексты и устные сообщения о 

географических явлениях; 

 Составлять описания географических объектов, процессов 

и явлений с использованием разных источников 

географической информации; 

 Сравнивать географические объекты, процессы, явления; 

качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы, 

явления; 

 Строить простые планы местности; 

 Формулировать закономерности протекания явлений по 

результатам наблюдений 

 Читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы 

местности и географические карты. 

Географическая номенклатура  

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, 

Австралия, Антарктида.  

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный 

Ледовитый. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, 

Охотское, Японское, Карабское. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, 

Малаккский. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, новая Гвинея, 

Огненная Земля, Японские, Исландия. 

Полуострова: Аравийский, Индостан, Скандинаский, Лабрадор, 

Сомали, Камчатка, Аляска. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, 

Обь, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, 

Великие Американские. 

Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Великая 

Китайская, Великие равнины, Центральные равнины. 



 

 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, 

Урал, Скандинавские, Аппалачи. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, 

Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Вузувий, Гекла, 

Кракатау, Котопахи. 



 

 

 

Промежуточная форма контроля 

 

№ Контрольная работа Тема  Сроки  

1 Входная контрольная 

работа 

Входная контрольная 

работа 

1 четверть 

2 Промежуточный 

контроль знаний 

Контрольная работа за 1 

полугодие 

2 четверть 

3 Итоговый контроль 

знаний 

Контрольное тестирование 

за курс 6 класса. 

4 четверть 

 

 

 

 

Практические работы, подлежащие обязательному оцениванию. 

Пр.р.: 1 Определение по карте географических координат различных географических 

объектов. 

Пр.р. 2 «Изображение здания школы в масштабе.» 

Пр.р 3 Составление простейшего плана местности 

 Пр.р 4 Определение изменений земной коры под воздействием хоз.деятельности 

человека (на примере своей местности). 

Пр.р.5. Наблюдение за облаками и облачностью, зарисовки облаков, описание 

наблюдаемой погоды, обработка результатов.  

Пр.р.6 Описание «путешествия капельки» из своего населенного пункта по большому 

круговороту воды.  

Пр.р. 7 Определение по карте окраинных, внутренних и межостровных морей. 

Пр.р.8Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей 

местности. 

Пр.р. 9 Изучение строения почвы на местности.  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Земля как планета(5 часов) 

 

Планеты Солнечной системы 

Форма, размеры  и движение Земли 

Система географических координат 

Пр.р.: 1 Определение по карте географических координат различных географических объектов. 

Суточное вращение Земли вокруг Солнца 

Распределение света и тепла на поверхности Земли.  Пояса освещенности 

 

Способы изображения земной поверхности 4 часа 

Масштаб карты Масштаб. 

Пр.р. 2 «Изображение здания школы в масштабе.» 

Виды условных знаков.  

 

Азимут. Ориентирование на местности. Пр.р 3 Составление простейшего плана местности 

Изображение рельефа..  

Литосфера (6 часов) 

Строение Земного шара.  

 

Виды горных пород 

Полезные ископаемые, основные принципы их размещения 

Движения земной коры. Пр.р 4 Определение изменений земной коры под воздействием 

хоз.деятельности человека (на примере своей местности). 

Выветривание  горных пород 

Рельеф суши и дна Мирового океана  

 

 

Атмосфера 8 часов 



 

 

Строение атмосферы 

Температура воздуха.  

Атмосферное давление  

Движение воздуха 

Вода в атмосфере.  

Погода  

Пр.р.5. Наблюдение за облаками и облачностью, зарисовки облаков, описание наблюдаемой погоды, 

обработка результатов.  

  

Климат  

Обобщение материала по теме «Атмосфера» Тест «Атмосфера». 

 

Гидросфера(5 часов) 

Единство гидросферы Пр.р.6 Описание «путешествия капельки» из своего населенного пункта по 

большому круговороту воды.  

 

Мировой океан и его части. 

Виды морей. Движение воды в океане. Пр.р. 7 Определение по карте окраинных, внутренних и 

межостровных морей. 

Воды суши: реки и озера  

 

Воды суши: подземные воды и природные льды. 

 

 

 

Биосфера 2 часа 

Царство живой природы  

Биосфера и охрана природы. Пр.р.8Ознакомление с наиболее распространенными растениями и 

животными своей местности. 

 



 

 

Почва и геосфера (5 часов) 

Почва. Пр.р. 9 Изучение строения почвы на местности.  

Природный  комплекс.  

Природные зоны. 

Обобщающее повторение по курсу «География. Начальный курс» 

 


