
Рабочая программа  учебного курса  «Физическая география»  для параллели 6-ых 

классов составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный  стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО),  

 Программы основного общего образования 5-9 классы по географии, 

  Авторской программы для общеобразовательных  школ:  География. 

Программы для общеобразоват. учреждений. 6-9 кл. - Т.П. Герасимова. 

Начальный курс географии -  М., Дрофа, 2016. 

 Примерная программа по географии для основной школы составлена на 

основе  

 

Изучаемая  учебно-методическая  литература:  

Основной учебник: Т.П. Герасимова, Неклюкова Н.П. Начальный курс 

географии. – М.: Дрофа, 2016., Атлас с комплектом контурных карт «Атлас 6  

класс». / Федеральная служба геодезии и картографии России – М.: 

Просвещение, 2016.  

 

 «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. 

  Цели и задачи курса 

      Основная цель «Начального курса географии» - систематизация знаний о 

природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с 

помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими 

объектами и явлениями.  

 Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, 

диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, 

группового и коллективного способа обучения. 

Используются следующие средства обучения:  учебно-наглядные пособия 

(таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, 

билеты, раздаточный материал).  

Формы организации работы учащихся: 

- индивидуальная. 

- коллективная: 

 - фронтальная; 

 - парная; 

 -групповая 



В процессе изучения курса используются следующие формы 

промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы, словарные, 

топографические и географические диктанты, работы с контурными картами. 

Виды деятельности учащихся: 
 Устные сообщения; 

 Обсуждения; 

 Мини – сочинения; 

 Работа с источниками; 

 Доклады; 

 Защита презентаций; 

 Рефлексия 

 

Содержание программы 

                                                              ВВЕДЕНИЕ   

География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной 

деятельности, о связях между ними; значение науки для человека и общества; осо-

бенности начального курса. 

Земля — планета Солнечной системы (повторение ранее изученного по 

природоведению о суточном и годовом движении Земли). Луна — спутник Земли. 

Развитие знаний о Земле; форма и размеры Земли. Современные географические 

исследования; формы их организации и методы. 

Практические работы.  

На местности: Организация и обучение приемам учебной работы: наблюдение 

над погодой, фенологическими явлениями (водоемы, растительность); измерение 

высоты Солнца над горизонтом, ориентирование по Солнцу.   

                          ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ   

Особенности разных видов изображений местности: рисунок, фото сверху 

(аэрофото), снимки из космоса. 

Тема 1. План местности    

Условные знаки плана. Масштабы плана. Стороны горизонта на местности и 

на плане. Относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение 

неровностей земной поверхности на плане горизонталями. 

Способы съемки плана местности. Общие приемы работы при глазомерной 

съемке плана местности. Особенности изображения своего или ближайшего 

населенного пункта (села, города или части города). Определение (примерно) 

местонахождения своей школы. 

Использование планов местности в практической деятельности человека. 

Практические работы.  



Ориентирование на местности. Глазомерная съемка небольшого участка 

местности (одним из способов). Определение объектов местности по плану, а 

также направлений, расстояний между ними.  

Тема 2. Географическая карта   

Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий, 

на аэрокосмических снимках. Градусная сетка на глобусе и географической карте. 

Меридианы и параллели. Определение направлений. Географические координаты. 

Условные знаки и масштабы карт. Изображение суши и океанов. Шкала высот и 

глубин. Абсолютная высота. Государство на карте мира. 

Географические координаты своего населенного пункта и его высота над 

уровнем моря. 

Использование географических карт в практической деятельности человека. 

Практические работы.  

Обучение приемам: показ объектов по карте, оформление контурной карты, 

надписи названий объектов. Обучение определению направлений по карте; 

определению географических координат по глобусу и карте (в том числе: своя 

местность). Проведение на контурной карте меридианов и параллелей, в том числе 

проходящих через вашу местность.  Характеристика карты (или ее части) своей 

местности. 

 Раздел II 

ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ   

Тема 1. Земная кора   

Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. 

Ее строение, свойства, современные исследования. Горные породы и минералы, 

слагающие земную кору. Их свойства и использование человеком: рудные, 

горючие, строительные, химические и др. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. 

Землетрясения, извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной 

поверхности: плоские, выпуклые (холм, гора), вогнутые (котловины, горная до-

лина, овраг). Картографическое изображение этих форм, отметки высот и 

горизонтали. 

Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по 

высоте. Изменения гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних 

процессов. Влияние человека. 

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во времени 

при взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. 



Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана 

(котловины, срединно-океанические хребты), переходные области. Изучение 

рельефа дна Мирового океана. 

Особенности рельефа своей местности. 

Практические работы.  

Изучение свойств горных пород и минералов (по образцам). Определение по 

карте географического положения и высоты гор, равнин. Изучение рельефа своей 

местности.  Обозначение на контурной карте названных объектов рельефа.   

Тема 2. Гидросфера   

Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные 

части: Мировой океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: усло-

вия перехода из одного состояния в другое, изменение объема при нагревании и 

охлаждении, вода — растворитель. Мировой круговорот воды, его значение в связи 

всех оболочек Земли. Мировой океан — основная часть гидросферы, его единство. 

Участки суши: материки и острова, их части — полуострова. Деление Мирового 

океана на четыре океана, каждый из которых имеет: моря (окраинные и 

внутренние), заливы, соединение их — проливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод 

(ветровые волны, цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение океана. 

Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. 

Элементы речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и 

уровень реки, зависимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их 

образование. Озера сточные и бессточные. Озерные воды (пресные, соленые). 

Ледники. Искусственные водоемы: каналы, водохранилища, пруды. Использование 

и охрана поверхностных вод. 

Практические работы.  

Описание путешествия капельки по большому круговороту воды из своего 

населенного пункта. Характеристика карты океанов. Определение географического 

положения объектов: океана, моря, залива, полуострова, реки, озера, водохранилища 

(по выбору), обозначение их на контурной карте. 

Определение по карте расстояния (приблизительно) от своего    населенного     

пункта    до    ближайшего     моря. Изучение подземных и поверхностных вод своей 

местности как части мирового круговорота воды в природе.   

Тема 3. Атмосфера   

Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры 

против ее загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмос-

феры: атмосферное давление, температура, водяной пар, облака, облачность, 

осадки, ветер. Способы определения средних температур, направлений преобла-

дающих ветров, количества осадков (за сутки, месяц, год, многолетний период). 



Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между 

элементами погоды. 

Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по 

Земле. Пояса освещенности. Описание климата своей местности, причины его осо-

бенностей: географическая широта, высота над уровнем океана, рельеф, 

растительность, преобладающие ветры, положение относительно океанов, горных 

хребтов и равнин. 

Практические работы.  

Наблюдение погоды и обработка собранных материалов (составление 

графиков, диаграмм, описание погоды за день, месяц). Описание погоды и климата 

своей местности.  

Тема 4. Разнообразие и распространение организмов на Земле. Биосфера   

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. 

Взаимосвязи между организмами. Неравномерность распространения растений и 

животных на суше. Распространение организмов в океане. 

Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную 

кору. Своеобразие состава почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей 

местности. 

Практическая работа. Описание растительного и животного мира, почв 

своей местности. 

Тема 5. Взаимосвязи компонентов природы, природные комплексы 

Взаимное проникновение веществ земных оболочек, их взаимодействие. 

Образование единой оболочки: географической, ее границы. Биосфера — часть 

географической оболочки. 

Разнообразные компоненты географической оболочки: формы рельефа, 

климат, воды, почвы, растительность, животный мир. Их взаимосвязь и образо-

вание ими отличающихся друг от друга природных комплексов. 

Природные комплексы своей местности. 

Воздействие человека на компоненты и природный комплекс в целом. 

Правила отношения к окружающей природе. 

Практические работы. 

Наблюдения за природой: установление сроков начала времен года. Работа по 

плану местности: найти природные комплексы и комплексы, созданные человеком. 

Раздел III 

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ   

Тема 1. Численность населения Земли. Расовый состав 



Общая численность населения Земли (приблизительно). 

Основные человеческие расы; равенство рас. 

Исследования Н. Н. Миклухо-Маклая, его вклад в науку. 

Практическая работа. Составление полного описания географического 

комплекса своей местности. 


