


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ульяновска "Лицей № 40 при Ульяновском государственном университете"  

 Положение о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей), курсов 

внеурочной деятельности Лицея № 40 при УлГУ (протокол педагогического 

совета № 8 от 21.05.2018г.)  

 Программой основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы 

И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин 

Цели и задачи 

            Основной 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 социально-экономических 

объектов; 

 развитие элементарных практических умений при работе со специальными 



приборами и инструментами, картой, глобусом, планом местности для 

получения необходимой географической информации; 

 развития 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. 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю). Практическая 

часть составляет 10 часов  (10 практических работ: 4 обучающие и 6 итоговых). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1.  Личностные: 

-овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

-осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

-формирование устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде - среде обитания всего живого, в том числе и человека; 

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

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

-осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

 -патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  

 -уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

 

2. Метапредметные: 

Метапредметные результаты курса «География. Начальный курс» основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её цели и задачи; 

- выбирать средства и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Личностные УУД: 

-   способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 



- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств. 

Коммуникативные УУД:  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

3.Предметные: 

Умение: 

- называть методы изучения Земли; 

 - называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

- объяснять значение понятий по темам курса; 

 - приводить примеры географических следствий движения Земли. 

 - владеть элементарными приёмами работы с планом и картой. 

 - 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  программы 

Введение (1 ч). Что изучает география? Повторение материала 5-го класса. 

 

Атмосфера (11 ч). 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 

течение 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. 

Практическая работа №1 «Строение атмосферы» (обуч.)  

Практическая работа №2. «Построение графика хода температуры и 

вычисление средней температуры» (итог.) 

Практическая работа №3. «Составление схематического рисунка «Пояса 

освещенности Земли и преобладающие в них температуры» (обуч.) 

Практическая работа № 4. «Наблюдение процесса конденсации водяного пара» 

(обуч.) 

Практическая работа №5. «Анализ диаграмм количества осадков» (итог.) 

Практическая работа №6. «Построение розы ветров» (итог.) 

Практическая работа №7. «Описание погоды своей местности» (итог.) 

   

Гидросфера (12 ч). 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 

реки. 

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. 

Практическая работа №8. «Составление описания внутренних вод» (итог.) 

 

Биосфера (11 ч). Что такое биосфера и как она устроена. Биосфера — 

оболочка жизни. Вертикальные границы биосферы, их изменение во времени. 

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, климата и удаленности от берегов. 

Жизнь на поверхности суши. Особенности распространения организмов на 

суше. Леса и основные широтные зоны их распространения: влажные 



экваториальные леса и леса умеренного пояса. Жизнь в безлесных пространствах. 

Саванны, степи, пустыни и полупустыни, тундра. 

Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Строение почв. 

Плодородие. 

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

биосферу. 

Географическая оболочка. Из чего состоит географическая оболочка. Что 

такое географическая оболочка. Границы географической оболочки. 

Особенности географической оболочки. Этапы развития географической оболочки. 

Уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Территория. Природные и природно-

хозяйственные территориальные комплексы. Разнообразие и взаимосвязи 

природных комплексов. Широтная зональность. Высотная поясность. 

Практическая работа №9. «Составление характеристики природного комплекса» 

(итог.) 

Практическая работа №10. «Описание географической среды своей местности» 

(обуч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

 

№ Раздел / Тема Количество 

часов 

Количество 

элементов 

контроля/ 

практическая 

часть 

1 Введение  1 0 

2 Атмосфера  11 7 

Из чего состоит атмосфера и как она 

устроена 

1 1 

Нагревание воздуха и его температура. 1 1 

Зависимость температуры воздуха от 

географической широты. 

1 1 

Влага в атмосфере. 1 1 

Атмосферные осадки. 1 1 

Давление атмосферы 1 0 

Ветры 1 1 

Погода 1 1 

Климат 1 0 

Человек и атмосфера 1 0 

Итоговый урок по разделу 

«Атмосфера» 

1 0 

3 Гидросфера 12 1 

Вода на Земле. Круговорот воды в 

природе 

1 0 

Мировой океан - основная часть 

гидросферы 

1 0 

Свойства океанических вод 1 0 

Движение воды в океане. Волны 1 0 

Течения 1 0 

Реки 1 1 

Жизнь рек. 1 0 

Озера и болота 1 0 

Подземные воды 1 0 

Ледники. Многолетняя мерзлота. 1 0 

Человек и гидросфера 1 0 

Итоговый урок по разделу 

«Гидросфера» 

1 0 

4 Биосфера 11 2 

Что такое биосфера и как она устроена 1 0 

Роль биосферы в природе 1 0 

Особенности жизни в океане 1 0 

Распространение жизни в океане 1 0 

Жизнь на поверхности суши. Леса. 1 0 

Жизнь в безлесных  пространствах 1 0 

Почва 1 0 

Человек и биосфера 1 0 

Итоговый урок по разделу «Биосфера» 1 0 



Из чего состоит географическая 

оболочка, ее особенности. 

Территориальные комплексы 

 1 

Об Обобщение знаний по курсу 6 

класса 

 1 

 Итого: 35 10 

Практические работы реализуются с учетом возможностей 

образовательного учреждения. 

Календарно - тематический план предусматривает возможность 

разноуровневого обучения, незначительное количество изменения часов на 

изучение отдельных тем в зависимости от уровня подготовленности учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


