
Рабочая программа по природоведению составлена на основе:

Планирование составлено на основе Федерального государственного стандарта общего 

образования, программы  для общеобразовательных  школ по предмету география 6-11 классов, 

авторы А.И Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина - Программы  для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2008.

Учебник: В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. География. Землеведение.  М.: Дрофа, 2009.; 

Рабочая программа  по географии для базового уровня представляет собой целостный 

документ, состоящий из следующих разделов:

1. Пояснительная записка.

2. Содержание дисциплины.

3. Цели программы.

4. Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса.

5. Виды контроля.

6. Учебно – тематический план.

7. Календарно-тематическое планирование.

8. Перечень учебно-методического обеспечения.

1. Пояснительная записка.

         «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. 

Начальный курс географии достаточно стабилен, с него начинается изучение географии в 

школе. Начальный курс — первая ступень в географиче�ском образовании, имеющая лишь 

некоторые пропе�девтические знания из курсов «Природоведение», "Окружающий мир» о 

свойствах некоторых природ�ных веществ (воды, воздуха, горных пород, расти�тельного и 

животного мира), о человеке и окружаю�щей его среде, о некоторых явлениях в природе, о 

связях между природой и человеком. В его структуре заложена преемственность между 

курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений 



учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в приобретении 

новых знаний.

При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия о 

географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне знания о земных 

оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают топограф – картографические знания и 

обобщенные приемы учебной работы на местности, а также в классе. Нельзя не отметить, 

что именно при изучении этого курса начинается формирование географической культуры и 

обучение географическому языку; изучая его, школьники овладевают первоначальными 

представлениями, понятиями, причинно – следственными связями, а также умениями, 

связанными с использованием источников географической информации, прежде всего, 

карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления 

представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем. Рабочая программа 

рассчитана на 70 учебных часов ( 2 часа в неделю), из них 35 часов отведены из школьного 

компонента для более детального изучения тем «Градусная сетка», «Внутренние воды», 

«Атмосфера».

2. Содержание дисциплины.

Тема 1. Введение. (3 часа)

        Что изучает география. Планета Земля как объект изучения различных наук. География - 

наука, изучающая поверхность Земли как среду, где возникло и развивается человечество. 

Многообразие земной поверхности. Элементы земной поверхности. Географические объекты, 

их происхождение. Важнейшие характеристики географических объектов: положение на 

земной поверхности, образы, количественные параметры (площадь, высота, форма и другие). 

Изменения географических объектов и земной поверхности во времени. Процессы и явления, 

влияющие на географические объекты.

Тема 2. План и карта (20 часов)

         Форма и размеры Земли. Древние и современные доказательства шарообразности Земли. 

Размеры Земли, площадь земной поверхности. Экватор. Влияние формы и размеров Земли на 

жизнь планеты.         Глобус – уменьшенная объемная модель Земли. Сходства и различия 

глобуса и Земли. Масштаб.  Градусная сеть. Географические координаты. Параллели и 

меридианы. Географическая широта и географическая долгота.  Изображение земной 

поверхности на плоскости. Аэрофотоснимки и космические снимки. Зачем нужны плоские 

изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки – самые точные изображения 

земной поверхности.  Географические планы и карты. Условные знаки. Различия между планом 

и картой. разнообразие карт по масштабу и содержанию. Использование планов и карт. Можно 

ли самому составить план местности?



Тема 3. Литосфера (12 часов)

         Внутреннее строение Земли состав земной коры. Ядро, мантия, земная кора. Горные 

породы и минералы. Разнообразие горных пород. Магматические, осадочные, метаморфические 

породы. Земная кора и литосфера – каменные оболочки Земли. Различия в строении 

континентальной и океанической земной коры. Литосферные плиты.  Разнообразие форм 

рельефа. Крупнейшие, крупные, средние и мелкие формы рельефа. причины разнообразия 

рельефа, его зависимость от внутренних и внешних сил. Влияние рельефа на природу и 

человека. Изображение рельефа на планах и картах. Отметки высот и глубин. горизонтали. 

Абсолютная и относительная высота.  Движения земной коры. Медленные вертикальные и 

горизонтальные движения. Движения земной коры и залегание горных пород.  Землетрясения. 

Очаг и эпицентр землетрясения. Изучение землетрясений. Вулканизм. Строение вулкана. 

Действующие и потухшие вулканы. Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. 

Физическое, химическое и биологическое выветривание. Работа текучих вод, ледников и ветра. 

Овраги, речные долины, барханы, дюны. Деятельность человека и рельеф.  Главные формы 

рельефа суши. Горы и равнины, их различия по высоте.  Рельеф дна океанов. Основные части 

рельефа дна Мирового океана: срединно-океанические хребты, ложе, переходные зоны, 

глубоководные желоба.  Человек и земная кора. Взаимное влияние.

Тема 4. Гидросфера. (17 часов)

         Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Гидросфера, ее возникновение и состав, 

значение гидросферы для природы и хозяйственной деятельности человека. Возрастающий 

дефицит пресной воды. Круговорот воды в природе.  Мировой океан – основная часть 

гидросферы. Мировой океан и его части: океаны, моря, заливы, проливы. Изучение Мирового 

океана.

 Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность, температура, соленость воды.  Движения 

воды в океане. Волны. Различия волн по глубине и причинам возникновения. цунами. Приливы 

и отливы. Течения. Различия течений по температуре, глубине, продолжительности 

существования. Причины возникновения течений. Влияние течений на природу Земли.  Реки. 

Части реки. Речная система и речной бассейн. Влияние земной коры на работу рек. Равнинные 

и горные реки. Роль климата в жизни рек. Питание и режим рек.  Озера и болота. Зависимость 

размещения озер и болот от климата и рельефа. Различия озер по размерам, глубине, форме, 

происхождению котловин, характеру стока, солености. Болота.  Подземные воды. Как 

образуются подземные воды. Грунтовые и межпластовые, пресные и минеральные подземные 

воды. Карст.   Ледники. Многолетняя мерзлота. Причины возникновения ледников, их влияние 

на климат. Древнее и современное оледенение. Покровные и горные ледники. Многолетняя 

мерзлота.   Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере: наводнения, лавины. 

Водохранилища. Как человек воздействует на гидросферу.



Тема 5. Атмосфера. (15 часов).

         Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Границы, состав атмосферы и ее роль в 

жизни Земли. Строение атмосферы. Нагревание воздуха и его температура. Различия в 

нагревании воздуха в течении суток и года. Средние температуры, амплитуда температур. 

Зависимость температуры воздуха от географической широты. Географическое распределение 

температуры воздуха. Пояса освещенности.    Влага в атмосфере. Водяной пар. Абсолютная и 

относительная влажность. Туман и облака. Атмосферные осадки. Виды атмосферных осадков, 

их распределение на поверхности земного шара. Давление атмосферы. Измерение 

атмосферного давления. Причины изменения атмосферного давления, его распределение на 

поверхности Земли.  Ветры. Причины возникновения ветра. Основные характеристики ветра. 

Разнообразие и значение ветров. Погода. Элементы погоды. Причины разнообразия и 

изменчивости погоды. Воздушная масса. Изучение и предсказание погоды.  Климат. 

Изображение климата на картах. Человек и атмосфера. Взаимное влияние.         

Тема 6 .  Человечество на Земле (3 часа)

         Численность населения земного шара, России, своего населенного пункта. Причины 

изменения численности населения. Расовый состав. Равенство рас. Распределение по земному 

шару.  Типы населенных пунктов. Народы. Государства. Политическая карта мира. Изменения 

на политической карте.

3. Цели программы.

Освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей 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; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности.

 Задачи, решаемые в начальном курсе физической географии  можно сформулировать  

следующим образом: Показать школьникам географию как предмет изучения и убедить 

учащихся в необходимости и полезности ее изучения; Приобщить к терминологическому языку 

географии и сформировать первые пространственные представления об объектах и явлениях, 



происходящих в окружающем ребенка мире; Познакомить с географической картой как 

уникальным и наглядным источником знаний и средством обучения;

4.Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса.

В результате изучения географии ученик должен

знать/понимать:

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий;

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

уметь:

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений;

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их экологических 

проблем;

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления;

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов;

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт различного 

содержания;

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 



 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.

4.Виды контроля.

Четверть Вид контроля Количество

1 четверть Практические работы

Контрольные работы

3

1

2 четверть Практические работы 2

3 четверть Практические работы

Зачеты по карте

6

3

4 четверть Практические работы 3

6.Учебно-тематический план.

№ 

п/п
Тема

Количество

часов

1 Введение. 3

2 План и карта 20

3 Литосфера 12

4 Гидросфера 17

5 Атмосфера. 15

6 Человечество на Земле 3

7. Календарно-тематическое планирование.

№п/п Тема урока Часы Практические 

работы

Дата 

проведения

Факт.

датаВВЕДЕНИЕ
1 Что изучает география. 

Земля-планета Солнечной 

системы.

сентябрь

2 Развитие географ. знаний 2 Пр.работа №1 - ц/д сентябрь
ПЛАН И КАРТА



3 Что такое план местности. 

Условные знаки

2 Пр. работа №2-

топ. диктант  

дддддддДддддик

тант 

диктантдиктант

сентябрь

4   Масштаб плана. Виды 

масштаба

3 Контрольная работа сентябрь

5 Определение направлений 

по плану местности

2 октябрь

6 Высота относит, и 

абсолютная.

1 октябрь

7 Съемка местности 1 октябрь
8 Полярная и маршрутная 

съемка

1 октябрь

9 Итоговый урок 1 Пр.работа №3 - съемка 

местности

октябрь

10 Формы и размеры Земли 1 октябрь
11 Географическая карта. 

Градусная сетка

1 октябрь

12 Географическая широта 2 ноябрь
13 Географ.долгота. 

Географ, координаты.

2 ноябрь

14 Итоговый урок 1 Пр. работа №4-

определение г/к

ноябрь

15 Изображение на ф/к высот и 

глубин

1 ноябрь

16 Значение планов и карт 1 ноябрь
ЛИТОСФЕРА

17 Строение Земли. Что такое 

литосфера

1 декабрь

18 Горные породы. Виды 2 Пр.работа №5 - г/д декабрь   
19 Движение земной коры 1 декабрь_

20 Землетрясения. Причины и 

последствия

2 декабрь

21 Вулканы. Гейзеры 2 декабрь

22 Горы суши 2 Пр.работа №6 -географ, 

положение гор

январь

23 Равнины суши 1 Пр.работа №7 - к/к январь
24 Горы и равнины на дне 

Океана

1 Зачет по карте январь

ГИДРОСФЕРА
25 Что такое гидросфера 1 январь
26 МО и его части 2 Пр.работа №8 - к/к январь



27 Свойства вод МО. 

Соленость

2 февраль

28 Движение воды в океане. 

Приливы и отливам

2 Зачет по карте февраль

29 Течения в океане. Орг. мир 1 февраль ________ 1
30 Подземные воды. Грунтовые 

и межпластовые.

2 Пр. работа №9 - ц/д февраль

31 Реки. Речная система. Режим 

рек и питание

3 Пр. работа №10-геогр. 

положение реки

февраль 

март32 Озера. Типы озер 2 Пр.работа №1 1 - к/к

(реки, озера)

март

33 Ледники 1
34 Искусств. водоемы. Охрана

вод.

1 Зачет по карте март

АТМОСФЕРА
35 Строение атмосферы 1 март
36 Атмосферное давление 1 март
 37 Температура воздуха 1 апрель
38 Годовой ход темп, воздуха 1 Пр.работа №12-определение 

ср. темпер

апрель

    

39

Ветер. Роза ветров 2 Пр. работа №13-

составление розы 

ветров

апрель

40 Водяной пар. Облака 2 апрель
41 Атмосферные осадки 2 апрель
42 Погода. Климат 2 Пр.работа №14-

погод.диктант

май

45 Распределение солнечного 

света и тепла

2 Май

44 Климат вашей местности. 

Организмы на Земле

1 май

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА

ЗЕМЛЕ
45 Численность насел. Расовый 

состав. Равенство рас

1 май

46 Населенные пункты. Народы 

и государства

1 май

47 Политическая карта мира 1 май
48 Итого 70

8.Перечень учебно-методического обеспечения.



1. .П.Герасимова, Н.П.Неклюкова. Начальный курс географии. 6 класс – М.: Дрофа, 2007.

2. Клюшникова Н.М. Внеклассная работа по географии 6 класс. Корифей. В.2007г.

3. Никитина Н.А.Поурочные разработки по географии 6 класс– «Вако» М. 2004г. 

4. Перепечева Н.Н. «Нестандартные уроки географии» 6-7 классы. Волгоград. «Учитель - 

АСТ»2004г.

5. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „Физическая 

география, начальный курс“. 6 класс – М.: Дрофа, 2007. 

6. Атлас. Физическая география, начальный курс. 6 класс. 

                Мультимедийная программа: География 6-10 класс. 


