
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013);  

 ФГОС основного общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

31.12.2015 №1577) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 года№1/15) 

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253; – О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548;  

  Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 

г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550);  

  Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067);  

  Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

ФГОС начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373) 

 ООП ООО МАОУ СОШ №15 им.Г.Е.Николаевой г.Томска 

 

Цель программы: 

развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения географии в 

средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 

географической оболочки. 

 

Задачи программы: 

• формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

• формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве 

основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, 

региональном и локальном уровнях; 



• развитие представлений о разнообразии природы и сложности, протекающих в 

ней процессов; 

• развитие представлений о размещении природных и социально-экономических 

объектов; 

• развитие элементарных практических умений при работе со специальными 

приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения 

необходимой географической информации; 

• развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека; 

• развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, 

формирование и развитие личностного отношения к своему населенному пункту 

как части России; 

• развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное 

познание и сохранение родной природы. 

 

Наиболее важными психолого-педагогическими условиями являются учет 

преемственности содержания курсов «Окружающий мир» и «География», а также со 

ориентированность на достижение планируемых результатов ФГОС.  

 

I. Предметные результаты освоения учебного предмета география 

 

Важнейшие предметные результаты: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 

материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 



8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

II.Содержание учебного предмета география 

Раздел 1 Виды изображения поверхности Земли 

ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) 

1. Понятие о плане местности. Масштаб. Что такое план местности? Условные 
знаки. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. 
Линейный масштаб. Выбор масштаба. 

2. Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизон- та. Способы 
ориентирования на местности. Азимут. Опреде- ление направлений по плану. 

3. Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная 
высота. Абсолютная высота. Гори- зонтали (изогипсы). Профиль местности. 

4. Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 
Маршрутная съемка. 
Практическая работа №1. Определение направлений и азимутов по плану 
местности.  
 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч) 

1. Глобус и географическая карта. Форма Земли.Раз- меры Земли. Глобус — 
модель земного шара. Географиче-ская карта — изображение Земли на 
плоскости. Виды географических карт. Значение географических карт. 
Современные географические карты. 

2. Градуснаясетьнаглобусеикартах.Меридианыипарал- лели. Градусная сеть на 
глобусе икартах. 

3. Географическаяширота.Географическаядолгота.Геогра- фические координаты. 
Географическая широта. Определение географической широты. 
Географическаядолгота.  Определение географической долготы. 
Географическиекоординаты. 

4. Изображениенафизическихкартахвысотиглубин.Изображение на физических картах 
высот и глубин отдельных точек. Шкала высот иглубин. 
Практическая работа №2. Определение географических координат объектов и 
объектов по их географическим координатам. 

 

Раздел IIСтроение Земли. Земные оболочки (23 ч) 

ЛИТОСФЕРА (6 ч) 

1. Земляиеевнутреннеестроение.Внутреннеестроение Земли. Земная кора. Изучение 
земной коры  человеком.  Из чего состоит земная кора? Магматические горные 
порода. Осадочные горные породы. Метаморфические горныепороды. 

2. Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие 
источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды 
залегания гор-  ныхпород. 

3. Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. 
4. Изменение гор во времени. Человек в горах. 
5. Равнинысуши.Рельефравнин.Различиеравнинповысо- 

те.Изменениеравнинповремени.Человекнаравнинах. 
6. Рельеф дна Мирового океана. Изменениепредставлений о рельефе дна Мирового 

океана. Подводная окраина матери- ков. Переходная зона. Ложе океана. 
Процессы, образующие рельеф дна Мировогоокеана. 
Практическая работа №3. Составление описания форм рельефа. 



 

ГИДРОСФЕРА (6 ч) 

1. Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой кру- говорот воды. 
2. ЧастиМировогоокеана.Свойстваводокеана.Чтотакое Мировой океан? Океаны. 

Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. 
Соленость.Температура. 

3. Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами.При- ливы и отливы. 
Океаническиетечения. 

4. Подземныеводы.Образованиеподземныхвод.Грунтовыеимежпластовые воды. 
Использование и охранаподземныхвод.Реки. Что такое река? Бассейн реки 
иводораздел.Пита-
ниеирежимреки.Рекиравнинныеигорные.Порогииводопады. Каналы. 
Использование и охрана рек. 

5. Озера.Ледники.Чтотакоеозеро?Озерныекотловины.Во- да в озере. 
Водохранилища. Как образуются ледники? Гор- ные ледники. Покровные 
ледники. Многолетняямерзлота. 
Практическая работа №4. Составление описания внутренних вод. 

 

АТМОСФЕРА (7 ч) 

1. Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфе- ра — воздушная оболочка 
Земли. Строение атмосферы. Зна- чение атмосферы. Изучение атмосферы. 

2. Температура воздуха. Годовой ход температурывоздуха. Как нагревается воздух? 
Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха. 
Средние суточные тем- пературы воздуха. Средняя месячная температура. 
Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход  температу-  ры 
воздуха. Причина изменения температуры воздуха в те- чениегода. 

3. Атмосферноедавление.Ветер.Понятиеобатмосферном давлении. Измерение 
атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает 
ветер? Виды ветров. Какопределитьнаправлениеисилуветра?Значениеветра. 

4. Водянойпарватмосфере.Облака.Атмосферныеосадки. Водяной пар в атмосфере. 
Воздух, насыщенный и не насы- щенный  водяным  паром.  Относительная  
влажность.  Туман  и облака. Виды атмосферных осадков.  Измерение  
количе-  ства атмосферных осадков. Причины, влияющие на количе- 
ствоосадков. 

5. Погода. Что такое погода? Причины измененияпогоды. 
Прогноз погоды. 

6. Климат. Что такое климат? Характеристика климата. 
7. Влияние климата на природу и жизнь человека. 
8. Причины,влияющиенаклимат.Изменениеосвещенияи нагрева поверхности 

Земли в течение года. Зависимость кли- мата от близости морей и океанов и 
направления господству- ющих ветров. Зависимость климата от 
океанических  тече-  ний. Зависимость климата от высоты местности над 
уровнем моря ирельефа. 
Практическая работа №5, 6Построение графика хода температуры и 
вычисление средней температуры. Построение розы ветров.  
 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 ч) 

1. Природные зоны Земли. Распространение организ- мов на Земле. Широтная 
зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом 
океане. Многообра- зие организмов в морях и океанах. Изменение состава 
орга- низмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмос- феру. 

2. Природныйкомплекс.Географическаяоболочка.Воздей- ствие организмов на земные 
оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс.  
Географическая  оболоч-  ка ибиосфера. 

3. Природаичеловек.Влияниеприродынажизньиздоро- вье человека. Стихийные 



природныеявления. 
Практическая работа №7. Составление характеристики природного 

комплекса (ПК).



III.Тематическое планирование с указанием количества часов 
ГЕОГРАФИЯ.НАЧАЛЬНЫЙКУРС.6КЛАСС(1чвнеделю,всего34ч,изних2ч—резервноевремя) 

 Тема  

 Виды изображений поверхности Земли  (9 ч) 

 План местности  (4 ч) 

 Понятие о плане местности.Масштаб 1 

 Стороны горизонта. Ориентирование 1 

 Изображение на плане неровностей земной поверхности  1 

 Составление простейших планов местности 1 

 
Географическая карта  (5 ч) 

 
Форма и размеры Земли. Географическая карта 1 

 
Градусная сеть на глобусе и картах 1 

 
Географическая широта.  1 

 
Географическая долгота. Географические координаты 1 

 
Изображение нафизических картах высот иглубин 

1 

 
Обобщение и контроль знаний по разделу «Виды изображений 
поверхности Земли» 

1 

 
Строение Земли. Земные оболочки  (23 ч) 

 
Литосфера  (6 ч) 

 
Земля и ее внутреннее строение 

1 

 
Движения земной коры. Вулканизм 

1 

 
Рельеф суши. Горы 1 

 
Равнины суши 

1 

 
Рельеф дна Мирового океана 1 

 
Обобщение и контроль знаний по теме «Литосфера» 1 

 
Гидросфера  (6 ч) 

 
Вода на Земле. Части Мирового океана. Свойства вод океана  1 

 
Движение воды в океане 1 

 
Подземные воды 1 

 
Реки 

1 

 
Озера. Ледники 1 

 Обобщение и контроль знаний по теме «Гидросфера» 1 

 Атмосфера  (6 ч) 

 Атмосфера: строение, значение, изучение 1 

 Температура воздуха. Годовой ход температуры воздуха  
1 

 Атмосферное давление. Ветер 1 

 Водяной пар в атмосфере. Облака. Атмосферные осадки 1 

 Погода и климат. Причины, влияющие на климат 1 

 Обобщениеи контроль знаний по теме«Атмосфера» 1 

 Биосфера. Географическая оболочка  (3 ч) 

 Разнообразие и распространение организмов на Земле  1 

 Природный комплекс 1 

 Население Земли 1 

 Обобщение и контроль знаний по начальному курсу географии 
(диагностическая работа) 

2 



Приложения 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. География. Начальный курс. 6 класс. Учебник (авторы И. И. 
Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. Сонин). 

2. Графопроектор; 

3. Интерактивная доска; 

4. Глобус; 

5. Компасы; 

6. Политическая карта мира; 

7. Политическая карта России; 

8. Карта Томской области. 
 
 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

 

http://www.pogoda.ru –Прогноз погоды в городах мира и России 

http://www.vokrugsveta.ru- Электронный журнал « Вокруг света» 

http://www.zapovednik.ru - Все заповедники России и мира  

http://www.nationalgeographic.ru - Электронный журнал «National Geograpnic» 

http://www.worldtimezone.com Карта часовых поясов в различных странах мира 

http://www.kosmosnimki.ru Сайт космических снимков территории России 

http://www.biodat.ru Электронный журнал « Природа России» 

http://www.geonature.ru Сайт о природе России и мира 

http://www.ecoaystema.ru Информационный ресурс о природе и экологическом образовании 

для педагогов, ученых ,любителей природы, учащихся 

http://www.oopt.info Информационная – справочная система «Особо охраняемые природные 

территории России» 

http://www.geo,1senteber.ru Газета « География» Издательского дома 1 сентября 

http://www.gks.ru Сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.mojgorod.ru Народная энциклопедия «Мой город»

http://www.pogoda.ru/
http://www.zapovednik.ru/
http://www.nationalgeographic.ru/
http://www.worldtimezone.com/
http://www.kosmosnimki.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.geonature.ru/
http://www.ecoaystema.ru/
http://www.oopt.info/
http://www.gks.ru/
http://www.mojgorod.ru/


 


