


I. Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «География начальный курс» составлена на 

основе:  

Федерального Закона «Об образовании В Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ, основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Николаевская СОШ», выбранного УМК: 

 авторской программы И.И. Бариновой, В.П. Дронова, И. В..Душиной, В.И. 

Сиротина «Программа основного общего образования по географии.5-9 классы», 

(рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие /сост. 

С.В. Курчина.  - М.  Издательский дом Дрофа,  2014); 

 учебника ( География. Начальный курс 6 класс. / Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова 

– М.: Дрофа, 2016г.), входящего в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования утвержденный приказом Министерством 

образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253;  

 методического пособия к учебнику Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой 

«География. Начальный курс» 6 класс / В.П.Дронов, Л.Е.Савельева. – М.: Дрофа, 

2016г. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Целью курса является 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. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

 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 антропогенных объектов; 

 развитие специфических географических и общеучебных умений; 

 развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека. 
 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводиться в 5 и 6 

классах по 35 часов (1ч в неделю). В соответствии с базисным учебным (образовательным) 

планом курсу географии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По отношению к 

курсу географии данный курс является пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса 

географии в основной школе является базой для изучения общих географических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе.  

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. 

 



 
III. Содержание учебного предмета 

ВВЕДЕНИЕ 
Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление 

знаний о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор формы 

дневника наблюдений за погодой и способов его ведения. 

Раздел V. Атмосфера. Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое 

атмосфера. Состав атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. Нагревание 

воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и атмосфера. Различия в 

нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений температуры. 

Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географическое 

распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. Влага в атмосфере. Что такое 

влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как образуются облака. 

Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют количество осадков. 

Как распределяются осадки. Давление атмосферы. Почему атмосфера давит на земную 

поверхность. Как измеряют атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. 

Распределение давления на поверхности Земли. Ветры. Что такое ветер. Какими бывают 

ветры. Значение ветров. Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и 

изменчива. Как изучают и предсказывают погоду. Климат. Что такое климат. Как 

изображают климат на картах. Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. 

Как человек воздействует на атмосферу/ 

Раздел VI. Гидросфера . Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое 

гидросфера. Круговорот воды в природе. Значение гидросферы в жизни Земли. Мировой 

океан — основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. 

Как и зачем изучают Мировой океан. Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. 

Температура воды. Соленость. Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. 

Ветровые волны. Приливные волны (приливы). Течения. Многообразие течений. 

Причины возникновения течений. Значение течений. Реки. Что такое река. Что такое 

речная система и речной бассейн Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль 

климата в жизни рек. Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные 

котловины. Какой бывает озерная вода. Болота. Подземные воды. Как образуются 

подземные воды. Какими бывают подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Где 

и как образуются ледники. Покровные и горные ледники. Многолетняя мерз лота. 

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек использует 

гидросферу. Как человек воздействует на гидросферу.  

Раздел VII. Биосфера . Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. 

Границы современной биосферы. Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. 

Биосфера и жизнь Земли. Распределение живого вещества в биосфере. Особенности 

жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в воде. 

Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от глубины. 

Распространение организмов в зависимости от климата. Распространение организмов в 

зависимости от удаленности берегов. Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности 

распространения организмов на суше. Леса. Жизнь в безлесных пространствах. 

Характеристика степей, пустынь и полупустынь, тундры. Почва. Почва и ее состав. 

Условия образования почв. От чего зависит плодородие почв. Строение почв. Человек и 

биосфера. Человек — часть биосферы. Воздействие человека на биосферу. 

Раздел VIII. Географическая оболочка. Из чего состоит географическая оболочка. Что 

такое географическая оболочка. Границы географической оболочки. Особенности 

географической оболочки. Географическая оболочка — прошлое и настоящее. 

Уникальность географической оболочки. Территориальные комплексы. Что такое 

территориальный комплекс. Разнообразие территориальных комплексов. 

 
 



IV. Планируемые образовательные результаты. 
 
 

 Раздел 1. Источники географической информации 

 Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой 

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 иявления, 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 описания 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. 

 Выпускник 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. 

 Раздел 2. Природа Земли и человек 

 Выпускник научится: 

 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; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

  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. 



  

 Метапредметные результаты:  

 Регулятивные УУД 

 ставить цель  работы в паре, группе, применять правила работы в парах в 

совместной  учебной деятельности; 

 анализировать условия  учебной задачи с помощью взрослого; 

 планировать пути  и выбирать  средства достижения поставленной цели с помощью 

взрослого; 

 осуществлять актуальный  контроль на уровне произвольного внимания 

большинством учащихся  (за исключением детей, имеющих  заболевания); 

 проверять свою работу по образцу и приобретение опыт самооценки этого умения 

на основе применения эталона; 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 планировать пути достижения целей с  

 помощью взрослого, учитывать условия и средства  их достижения   в 

коллективных формах  работы (групповой, парной);  

 предлагать различные варианты решения проблемы (до 3 - 4);  

 осуществлять  познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;  

 овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности с помощью взрослого;  

 понимать необходимость приложения волевых усилий для достижения цели;  

 понимать причину и суть затруднений, возникающих  при выполнении пробного 

действия в ходе решения учебной задачи и самостоятельно искать выход из 

затруднения 

 Коммуникативные УУД 

 задавать вопросы, необходимые для  

 организации собственной деятельности  и сотрудничества с партнёром; применять 

знания основ коммуникативной рефлексии; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. принимать во внимание разные мнения и интересы,  

обосновывать собственную позицию;  

 оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности в группе, паре;  вступать в диалог, а также участвовать в  

 коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 в совместной деятельности формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 Личностные УУД  

 ориентация в системе основных понятий норм и ценностей  (добра и зло, честь, 

долг, справедливость, насилие); 

 экологическое сознание, знание основных принципов и правил отношения  к 

природе,  основ здорового образа жизни,  правил поведения в ЧС; 

 любовь к Родине, чувство гордости за страну; интерес к культурным и 

историческим памятникам; 



 доброжелательное отношение к окружающим; уважение к ценностям семьи, 

признание ценности здоровья, оптимизм в признании мира;  

 участие  в  школьном самоуправлении ;готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика в соответствии с 

Уставом и правилами внутреннего распорядка школы;  

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

 устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; адекватной 

позитивной самооценки и Я-концепции;  

 способности к решению моральных проблем  на основе учёта позиций участников, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

 сочувствие и сопереживание чувствам других людей, выражающуюся в поступках, 

направленных на помощь.   

 Познавательные УУД 

 проводить наблюдение  под руководством учителя; устанавливать причинно-

следственные связи.  

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций с высокой степенью 

самостоятельности.  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. владеть  основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего  чтения.  

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 под руководством учителя / научного руководителя учащиеся научатся ставить 

проблему, аргументировать её актуальность; проводить исследование на основе 

применения методов наблюдения. 

 Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности.  

 Алгоритмизированное  планирование процесса познавательно- трудовой 

деятельности.  

 Определение адекватных имеющихся организационным  и материально – 

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

 Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих  стандартного применение одного из 

них; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы 

Выявление потребностей, проектирования и создания объектов, имеющих 

потребительная стоимость; самостоятельная организация и выполнения различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов;  

 Виртуальное и натуральное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявления инновационных подходов к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса;  

 Осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и  потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулировании выводов по обоснованию  технико – технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности;  



 Формирование  и развития компетентности в области использования 

информационно - коммуникационных технологий; выбор для решения 

познавательных и коммуникационных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместные познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное  оценивание вклада своей 

познавательно – трудовой деятельности в решении общих задач коллектива;  

 Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

её решения; диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям;  обоснование путей и средств в устранение 

ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;  

 Соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с  

технологической культурой  производства;  

 Оценивание своей познавательно – трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных , правовых норм, эстетических ценностей и  принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам;  

 Формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
  

 
 

Тематический план 

 

№ 

п/п 
Название раздела Кол-во часов 

для изучения 

раздела 
1 Раздел I.  Виды изображения поверхности Земли 9 

2 Раздел II .      Строение Земли. Земные оболочки  

 

26 

 Итого:  35 
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