
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

– Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897; 

– Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

текущем учебном году; 

–  Образовательной программы МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Учебного плана МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189; 

–   программы -  География. Предметная линия учебников  А. А. Летягина, И. В. 

Душиной, Т. Л. Смоткунович, В. Б. Пятунина, Е. А. Таможняя, С. Г. Толкунова и др. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 

2013. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно – методического 

комплекса: 

1. Учебник. Летягин А.А. География. Начальный курс. 6 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций./ А.А Летягин; под общей редакцией В.П. 

Дронова. – 3-е изд., дораб.  - М.: Вентана-Граф, 2014. – 192 с.:ил. 

2. Рабочая тетрадь. А. А. Летягин  География: дневник географа - следопыта 6 класс: 

рабочая тетрадь : к учебнику А. А. Летягин. – 2-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 

2014. – 112 с.:ил. 

В классе есть дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Работа с ними 

строится на принципах дифференцированного подхода и индивидуального обучения, 

исходя из заключения  городской психолого-медико- педагогической комиссии (ГПМПК). 

Обеспечивается эмоциональный комфорт и контроль за динамикой  успешности 

(неуспешности) ученика. Основными методическими принципами построения содержания 

учебного материала в классе являются: усиление роли практической направленности 

изучаемого материала, опора на жизненный опыт ребенка, соблюдение в определении 

объема изучаемого материала принципа необходимости и достаточности, активизация 

познавательной деятельности.  

Основной целью курса является: 

- систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию этих 

знаний с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими 

объектами и явлениями. 

  При изучении данного курса решаются следующие задачи: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении 

курса «Окружающий мир»; 

- развивать познавательный интерес учащихся 6 класса к объектам и процессам 

окружающего мира; 

- научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого – 

геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико – 

географических и общественно – географических знаний. 

 Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые 

нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные межпредметные 

связи (например, с математикой, физикой, биологией, историей) не могут быть 



установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 5 класса рассматриваются на уровне 

представлений. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Общая характеристика предмета 

 «Начальный курс географии» – первый систематический курс новой для 

школьников учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются 

представления о Земле как 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. 

   Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям 

«Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (ФГОС ООО).  

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Программа линии УМК Издательского центра «Вентана-Граф» разработана в 

соответствии с учебным планом для основного общего образования. География в 

основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения — 280, из них  70 ч (2 ч в неделю) приходится на 6  класс (к базисному плану 

добавлен 1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса, поэтому в 

неделю 2 часа, то есть 70 часов в учебном году). 

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. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курса «Окружающий мир»»; 

 развивать познавательный интерес учащихся 6  классов к объектам и процессам 

окружающего мира; 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и 

человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-

географических и общественно-географических знаний. 

 

 

 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного 

Российского образования – формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современной мировоззрения взглядов ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В 

этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере определяющей 

отбор и интерпретацию содержанию курса географии, является установка на формирование в 

его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-

нравственного развития и социализации подрастающего поколения. Входе обучения 

географии должны быть сформированы ценностные ориентации, отражающие их 

индивидуальные личностные позиции: 

 - осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровне. (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель своего 

региона); 

 - осознание роли и места Российской Федерации как части мирового 

географического пространства; 

 - осознание единства географического пространства Российской Федерации как 

среды обитания всех населяющих ее народов; 

 - осознание ценностей географичкой среды во взаимосвязи  природы, населения и 

хозяйства Земли, ее отдельных частей; 

 - осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и 

готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности. 

 - гармонично развитые социальные чувства и качества; 

 - патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных 

ценностей; 

 - любовь к своему Отечеству, региону, своей местности; 

 - гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину 

перед современными и будущими поколениями; 

 - уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям 

традициям и образу жизни Российского и других народов, толерантность; 

 - эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранении и рационального использования. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты:  
1) воспитание уважения к Отечеству, к своему краю 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению  

3) формирование целостного мировоззрения 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры 

 

 

 

 



Метапредметные результаты: 

 

1) умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности под руководством учителя; развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение планировать пути достижения целей под руководством учителя 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки; 

6) умение определять понятия, классифицировать выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение,  делать выводы; 

7) умение создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе 

10) владение устной и письменной речью 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления 

 

 

Предметные результаты: 

 

1) формирование представлений о географии, еѐ роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях  и их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

2) формирование представлений о целостности и неоднородности Земли как планеты 

людей в пространстве и во времени 

3) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе еѐ экологических параметров; 

4) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

5) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

6) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

7) формирование умений и навыков безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. « Географическое познание нашей планеты» 

Что изучает география? Методы географии и значение науки в жизни людей. 

Основные этапы познания поверхности планеты. Выдающиеся географические 

путешествия и открытия.  Школа географа-следопыта. Почувствуйте себя древними 



географами. Почувствуйте себя путешественниками. Компас. Почувствуйте себя 

топонимистами. Подготовьте свою первую научную экспедицию. Изучение Земли из 

космоса. 

Раздел «Изображение земной поверхности» 

План местности. Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на 

местности; определение направлений. Азимут. Способы определения расстояний на 

местности, их изображение на плане. Масштаб. Способы построения планов местности, 

маршрутная и полярная съѐмки. Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. 

Изображение на плане местности неровностей земной поверхности: горизонтали, отметки 

высот. Значение планов местности в практической деятельности человека. Школа 

географа-следопыта. Почувствуйте топографами. Почувствуйте себя ориентировщиками. 

Создаем игру «Топографическое домино». Почувствуйте себя историками. Глобус и 

географическая карта — модели земной поверхности.  

Глобус — модель Земли. Изображение поверхности Земли на глобусе. 

Географическая карта. 

Градусная сетка на глобусе и карте (географические полюсы, меридианы и 

параллели, тропики и полярные круги). Географические координаты. 

Изображение на географических картах неровностей земной поверхности. Шкала 

высот и глубин. Географические карты как источник информации. Сходства и различия 

плана местности и географической карты. Значение карт в деятельности человека. 

Географические атласы. Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса. Школа географа-

следопыта. Измеряем расстояние по глобусу. Почувствуйте себя штурманами. Проводим 

измерение по школьному глобусу. Почувствуйте себя картографами. Определение 

географических координат на местности. 

Раздел «Геосферы Земли» 

Литосфера. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — 

твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, 

слагающие земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, 

изменяющие земную поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения 

земной коры. 

Выветривание, результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и 

антропогенной деятельности. Грозные природные явления в литосфере, правила 

поведения во время их активизации. 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различия гор и равнин по высоте. 

Рельеф дна Мирового океана. Формы рельефа своей местности. 

Природные памятники литосферы. 

Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение 

особенностей окружающего человека рельефа в произведениях искусства. Школа 

географа-следопыта. Почувствуйте себя минералогами, почувствуйте себя спелеологами. 

Определяем и описываем географическое положение гор. Определяем и описываем 

географическое положение равнин. Разработайте проект прокладки газопровода по дну 

Черного моря. 

Гидросфера. Гидросфера, еѐ состав. Мировой круговорот воды. 



Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и 

полуострова. Температура и солѐность вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые 

волны, цунами, течения (теплые и холодные). Хозяйственное значение Мирового океана. 

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и еѐ части. 

Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и 

режим рек. Озѐра, происхождение озѐрных котловин. Хозяйственное значение рек и озѐр. 

Болота. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное, многолетняя мерзлота. 

Ледники —  источник пресной воды. Подземные воды, их происхождение, условия 

залегания и использование. 

Человек и гидросфера. Охрана вод от загрязнения. Природные памятники 

гидросферы. 

Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных объектов в 

произведениях искусства. Школа географа-следопыта. Путешествуем по маршруту 

глобального океанического конвейера. Учимся определять и описывать географическое 

положение рек. 

Атмосфера. Атмосфера, еѐ состав, строение, значение. Нагревание земной 

поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры 

воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и 

причины его образования. Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. 

Атмосферные осадки. Погода, причины еѐ изменений. Предсказание погоды, народные 

приметы. 

Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в 

зависимости от географической широты. Зависимость климата от близости океана, 

высоты места, океанских течений, расположения горных хребтов. 

Человек и атмосфера. Охрана атмосферного воздуха. 

Погода и сезонные явления своей местности. Отражение особенностей атмосферных 

явлений в народном творчестве и фольклоре. Школа географа-следопыта. Исследуем 

условия нагрева подстилающей поверхности. Исследуем изменения атмосферного 

давления с высотой. Совершим кругосветное путешествие на воздушном шаре. Исследуем 

условия образования тумана. Составляем карту климатических рекордов Земли. 

Почвенный покров. Почва и еѐ образование. Плодородие почвы. Школа географа-

следопыта. Почувствуем себя почвоведами. 

Биосфера. Биосфера, еѐ границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Разнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь 

в океане. 

Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние 

животных и растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга. 

Географическая оболочка Земли. Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек: 

литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного покрова. Природные 

компоненты. Природно-территориальные комплексы. 

Географическая оболочка – самый большой природный комплекс. Состав и строение 

географической оболочки. 

Человек как часть географической оболочки. Происхождение и расселение человека 



на Земле. Расовый состав населения Земли. Школа географа-следопыта. Почувствуйте 

себя антропологами.  

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Учебник. Летягин А.А. География. Начальный курс. 6 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций./ А.А Летягин; под общей редакцией В.П. 

Дронова. – 3-е изд., дораб.  - М.: Вентана-Граф, 2014. – 192 с.:ил. 

2. Рабочая тетрадь. А. А. Летягин  География: дневник географа - следопыта 6 класс: 

рабочая тетрадь : к учебнику А. А. Летягин. – 2-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 

2014. – 112 с.:ил. 

3. Летягин А.А. География: 5 – 6 классы: методическое пособие. – М.: Вентана – 

Граф, 2013 г. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение   

Кабинет географии является информационно-образовательной средой по предмету. 

В нем можно проводить урочные и внеурочные занятия, воспитательную работу с 

учащимися. Его оснащение соответствует требованиям государственного 

образовательного стандарта и создает условия для достижения обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы по географии основного 

общего образования. Основа кабинета — рабочие места для учащихся и учителя. 

Средства обучения 

комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения: 

компьютер; 

мультимедиа-проект 

 Атласы по географии 

Таблицы: 

Вулканизм и землетрясения 

Классификация горных пород 

Распределение солнечного света и тепла на Земле 

Воды суши 

Таблицы по охране природы 

Портреты 

Набор «Путешественники» 

Набор «Ученые-географы» 

Карты мира 

Великие географические открытия 

Карта океанов 

Физическая полушарий 

Физическая карта 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Линейка визирная 

Мензула с планшетом 

Нивелир школьный 



Рулетка 

Комплект топографических приборов (5) 

Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся) (масштаб 1:50 000 000) 

Натуральные объекты 

Коллекция горных пород и минералов 

Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов 

Почва и ее состав 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Ученик 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; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) 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; 

• 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. 

 • 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде 

• приводить примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Перечень географических объектов (номенклатура) 

Тема «Литосфера» 

Равнины: Амазонская низменность, Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, 

Великая Китайская, Великие равнины (Северная Америка). 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 

Горы: Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), гора Эльбрус, Анды, Кордильеры, 

Альпы, Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи, Атлас. 



Вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская сопка, Орисаба, Килиманджаро, 

Котопахи, Этна. 

Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров 

Камчатка, горы Кордильеры. 

Тема «Гидросфера» 

Моря: Чѐрное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское, 

Карибское. 

Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая 

Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Западных 

ветров, Бразильское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, 

Обь, Терек, Хуанхэ. 

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

Танганьика, Верхнее, Онежское. 

Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер, 

Аляски. 
 


