ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебной дисциплины «География: начальный курс» для параллели 6-ых
классов составлена на основе следующих документов:
 Закон РФ «Об образовании» № 3266-1 ФЗ от 10.07.1992 г. с последующими изменениями.
 Стандарт основного общего образования по географии (базовый уровень) 2010 г.
 Рабочие программы для основного общего образования по географии. 5-9 классы /
составитель С.В. Курчина – М.: Дрофа, 2012
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы
общего образования.
Начальный курс географии достаточно стабилен, с него начинается изучение географии в
школе. Начальный курс — первая ступень в географическом образовании, имеющая лишь некоторые
пропедевтические знания из курсов «Природоведение», «Окружающий мир» о свойствах некоторых
природных веществ (воды, воздуха, горных пород, растительного и животного мира), о человеке и
окружающей 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.
Главная цель курса – формирование представлений о Земле как природном комплексе, об
особенностях земных оболочек и их взаимосвязях.
Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебнометодические задачи:
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях
природы, населения разных территорий, в т. ч. Московской области; взаимообусловленности
природных компонентов;
• овладение умениями ориентироваться на местности; развить картографические умения, навыки
ведения визуальных наблюдений, умения пользоваться источниками географического,
картографического и краеведческого содержания; применять географические знания для
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;
•
научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-геоморфологических,
гидрологических и др.), а также меду системой физико-географических и общественногеографических знаний;
•
включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого материала с
целью составления схем, раскрывающих связи между природными объектами и явлениями;
•
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;
•
научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в классе,
лаборатории;
• способствовать
развитию
творческих
исследовательских
способностей
учащихся,
целенаправленно удовлетворять и развивать их образовательные потребности в исследовании и
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преобразовании окружающей среды;
• создать основу для патриотизма и любви к своей стране, родному краю;
• формировать у школьников навыки общей и повседневной географической культуры, приучать
их к выполнению основных правил поведения в природе.
Современная ситуация обнаруживает острую потребность в регионализации образования,
которая предполагает становление развитого регионального образовательного пространства.
Региональный компонент географического образования исходит из установки на живое впечатление,
без которого невозможно ни убедить, ни возбудить интерес, ни сформировать личностноориентированное отношение у подрастающего поколения к окружающему миру.
Рабочая программа разработана к УМК:
Т.П. Герасимова, Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. – М.:
БАЗОВЫЙ УЧЕБНИК
Дрофа, 2013.
МЕТОДИЧЕСКОЕ
 Сиротин В.И. География: Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь с
ПОСОБИЕ ДЛЯ
комплектом контурных карт. – М.: Дрофа, 2010.
УЧЕНИКА
 География. Начальный курс. 6 кл.: Атлас, - М.: АСТ-ПРЕСС, 2012
Уровень и направленность рабочей программы:
Основная общеобразовательная программа, базовый уровень









Для начального курса географии характерны следующие межпредметные связи:
ВВЕДЕНИЕ – астрономия, картография, история, математика, физика, литература.
ПЛАН МЕСТНОСТИ – картография, биология, математика, астрономия.
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА – картография, история, математика.
ЛИТОСФЕРА – геология, химия, физика.
ГИДРОСФЕРА – гидрология, лимнология, биология, физика, химия, литература
АТМОСФЕРА – метеорология, физика, химия, биология, литература.
БИОСФЕРА – биология, зоология, экология.
НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ – демография, история.

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения
и их сочетания:
1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных
(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных),
практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной
работой учащихся.
2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр.
3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального
опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ
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).
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;
 Доклады;
 Обсуждения;
 Защита презентаций;
 Мини – сочинения;
 Рефлексия
 Работа с источниками;
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Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую
деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на
любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, обобщении и
проверке знаний.
Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний,
умений и навыков через деятельность учащихся. Практические работы в курсе географии – это
особая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, закреплять умения и
навыки, но и получать новые знания. Практические работы направлены на приобретение
обучающимися практических навыков ориентирования на местности, грамотного географического
наблюдения, на формирование у них первоначальных навыков работы с картой как основным
источником географической информации, а также рисунками, схемами и таблицами, с приборами и
инструментами, приемов проведения съемки участка местности, обработки материалов наблюдений
за погодой и местными природными объектами, оформления отчетов и графических материалов.
При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием,
выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты для
решения географических задач - определению местоположения объектов, их координат, расстояний
и направлений и составлению несложных географических описаний и характеристик.
Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе учебной
деятельности на уроках и выполнения практических работ.
Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления представлений
(знаний), которые будут использоваться в дальнейшем.
Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного подхода в
условиях личностно ориентированного обучения, формирования ключевых компетенций учащихся.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «География», из расчета
1-го учебного часа в неделю.
Обращаем внимание на то, что в Федеральном базисном учебном плане для образовательных
учреждений Российской Федерации 1 час в неделю учебного предмета «География» в VI классе
перенесен в региональный (национально-региональный) компонент. Этот час рекомендуется
использовать учителям географии для проведения практических работ по темам начального курса
географии (VI класс) с использованием краеведческого материала и выполнения практических работ
на местности.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа.
Количество часов
Всего 35 часов в неделю 1 час.
Плановых контрольных уроков -3 , проверочных тестирований - 3.
Структура курса
В структурном соотношении курс состоит из Введения и четырех разделов: «Изображения земной
поверхности», «Оболочки Земли», «Население Земли», «Повторение и обобщение основных знаний
и приемов самостоятельной работы по курсу».

Учебно-тематический план (34 часа, 1 час в неделю)
№
раздела

Наименование разделов

Всего часов

Практические
работы

Введение.

2

1

1.

Изображения земной поверхности.

8

8

2.

Оболочки Земли.

21

18

3.

Население Земли

3

3

34

30

ИТОГО
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

34 ч. (1 ч./н.)
РАЗДЕЛ I ВВЕДЕНИЕ
География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, о связях
между ними; значение науки для человека и общества; особенности 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.

РАЗДЕЛ II ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ
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.
Практическая работа № 1, 2, 3. Изображения здания школы в масштабе. Определение
направлений и азимутов по плану местности. Составление плана местности методом маршрутной
съёмки.

ТЕМА 2. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ
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.
Практическая работа № 4. Определение географических координат объектов и объектов по их
географическим координатам.

РАЗДЕЛ III СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ
ТЕМА 1. ЛИТОСФЕРА
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 долина, 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.
Практическая работа № 5. Составление описания форм рельефа
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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: условия 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.
Практическая работа № 6. Составление описания внутренних вод

ТЕМА 3. АТМОСФЕРА
Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее
загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное давление,
температура, водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер. Способы определения средних
температур, направлений преобладающих 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 особенностей: географическая
широта, высота над уровнем океана, рельеф, растительность, преобладающие ветры, положение
относительно океанов, горных хребтов и равнин.
Практические работы № 7,8,9. Построение графика хода температуры и вычисление средней
температуры. Построение розы ветров. Построение диаграммы количества осадков по многолетним
данным.

ТЕМА 4. 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 №10. Составление характеристики природного комплекса (ПК)

РАЗДЕЛ IV НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ
.

7

Календарно-тематическое планирование учебного материала
по «Географии: начальный курс» в 6 классах
на 2015-2016 учебный год
(34 ч., 1 часа в неделю)

Основная
литература

Программа
Базовый
учебник
Методическое
пособие для
ученика

№
Наименование
п/
разделов тем
п

Герасимова Т.П. География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 кл. – М.: Дрофа, 2004.
Т.П. Герасимова, Неклюкова Н.П. Начальный курс географии. – М.: Дрофа, 2013.
Сиротин В.И. География: Начальный курс. 6 класс. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт. – М.: Дрофа, 2010.
География. Начальный курс. 6 кл.: Атлас, - М.: Дрофа; Издательство Дик, 2010.
Кол
- во
час
ов

Форма
Элементы
обязательного Требования
к
уровню организации
минимума образования
подготовки обучающихся
учебных
занятий

Виды
контроля

Знать: предмет изучения
Развитие географических знаний о
географии. Уметь: называть
Земле. Современная география.
основные объекты природы,
Земля
–
планета
Солнечной
населения и хозяйственной
системы. Вращение Земли. Луна.
деятельности

Фронтальный
опрос

Раздел I ВВЕДЕНИЕ (1 ч)

1

Открытие, изучение и
преобразование Земли.
1
Земля
–
планета
Солнечной системы

Урок
изучения
нового
материала

Раздел II ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ (9 ч)
План местности (4 ч)

2

Понятие
о плане местности.
Масштаб.

1

Изображение поверхности земли на
глобусе и карте.
План местности. Географическая
карта.
Масштаб; градусная сеть на плане и

Знать: содержание понятий:
план местности, масштаб,
особенности
различных
видов
изображения
местности.

Урок
изучения
нового
материала

Индивидуальный
и
фронтальный
опрос

Плани
руемая
дата

Фактич
ес-кая
дата

3

Стороны
горизонта.
Ориентирование.
1

4

Изображение на плане
1
неровностей
земной
поверхности.

5

Составление
простейших
местности.

карте. Способы картографического
изображения.
Классификация карт. Чтение и
использование
карт.
Ориентирование на местности.
Составление плана местности.
Глазомерная съёмка. Полярная
съёмка. Маршрутная съёмка.

Уметь: определять по плану
объекты местности, стороны
горизонта
по
компасу,
Практикум
плану, Солнцу; направления,
расстояния; читать план
местности
Практикум

планов 1

Практикум

Индивидуальный
и
фронтальный
опрос
Индивидуальный
и
фронтальный
опрос
Индивидуальный опрос

Географическая карта (5 ч)
6

Форма и размеры земли.
1
Географическая карта.

7

Градусная
сеть
глобусе и картах.

8

Географическая
широта.
Географическая
1
долгота. Географические координаты.

9

Изображение
физических
высот и глубин

10

на

1

на
картах 1

Обобщение и контроль
1
знаний
по
разделу
«Виды
изображений
поверхности Земли».

Изображение поверхности земли на
глобусе и карте.
План местности. Географическая
карта.
Масштаб; градусная сеть на плане и
карте. Способы картографического
изображения.
Классификация карт. Чтение и
использование
карт.
Ориентирование на местности.

Знать: форму и размеры
Земли. Уметь: определять по
глобусу и карте расстояния и
направления,
показывать
полюса, экватор.
Знать: определение карты,
градусной сети на глобусе и
карте, классификацию карт.
Уметь: определять на карте
полюса,
направления,
описывать по плану карту
полушарий
и
России;
называть
и
показывать
полюса, экватор, линии
градусной сетки; определять
географическую широту и
долготу по физической карте
и глобусу; владеть приемом
определения
по
шкале
глубин и высот, абсолютной
высоты и глубины точек
земной поверхности.

Урок
изучения
нового
материала
Исследование

Практикум

Практикум

Урок
контроля

Индивидуальный
и
фронтальный
опрос
Индивидуальный
и
фронтальный
опрос
Индивидуаль
ный
и
групповой
опрос
Индивидуаль
ный
и
групповой
опрос

Тестирование

Раздел III СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ (22 ч)
Литосфера (5 ч )

11

Земля и её внутреннее
1
строение.

12

Движение земной коры.
1
Вулканизм

Литосфера, строение земной коры.
Геология.
Внутреннее строение Земли.
Состав земной коры.
Земная кора и литосфера –
каменные оболочки Земли.

13

Рельеф суши. Горы.

Разнообразие форм рельефа.

14

Равнины суши. Рельеф
дна Мирового океана.
1

15

1

Главные формы рельефа.
Рельеф дна океанов.

Урок
изучения
Называть и показывать: нового
основные формы рельефа, материала
крупнейшие горные системы
Исследование
и равнины земного шара,
правильно подписывать их Урок
на контурной карте.
изучения
Объяснять
понятия: нового
литосфера, рельеф, горные материала
породы,
полезные Урок
ископаемые.
изучения
нового
материала

Проверочная работа по 1
разделу «Литосфера»

Урок
контроля

Выборочный
опрос
Групповой
опрос
Индивидуальный опрос
Групповой
опрос

Тестирование

Гидросфера (6 ч)

16

Вода на земле. Части
Мирового
океана.
1
Свойства океанической
воды.

17

Волны
в
океане.
1
Океанические течения.

18

Подземные воды.

1

Гидросфера: океан, море, озеро,
река, мировой круговорот воды,
движение вод в океанах. Мировой
океан и его роль в формировании
состава атмосферы и климатов
Земли.

Знать: состав гидросферы,
составные части Мирового
океана, среднюю соленость
Мирового
океана,
особенности рельефа дна
Мирового океана, состав вод
суши, особенности рек, озер,
подземных вод, меры по их
бережному использованию и
охране.
Уметь: определять географическое положение объек-

Урок
изучения
нового
материала
Урок
изучения
нового
материала
Урок
изучения
нового
материала

Выборочный
опрос
Выборочный
опрос
Фронтальный
опрос

19

Реки. Озера.

20

Ледники.
Искусственные
1
водоёмы. Загрязнение
гидросферы

21

Проверочное
тестирование по разделу 1
«Гидросфера»

1

тов гидросферы, определять
по карте глубины океанов и
морей, устанавливать зависимость
направления
и
характера течения рек от
рельефа,
определять
по
форме озерной котловины
происхождение.
Называть и показывать:
океаны,
моря,
заливы,
проливы,
острова,
полуострова, течения, реки,
озера.

Урок
изучения
нового
материала.
Исследование

Выборочный
опрос

Исследование

Индивидуальный опрос

Урок
контроля

Тестирование

Называть и показывать:
пояса освещенности, тепловые
пояса
Земли,
основные причины, влияющие на климат (климатообразующие факторы).
Уметь объяснять: распределение солнечного света и
тепла по земной поверхности, смену времен года,
дня и ночи, причины
образования ветра, атмосферных осадков. Определять температуру воздуха,
атмосферное давление, направление ветра, облачность,
основные виды облаков,
средние температуры воздуха за сутки и за месяц,
годовые амплитуды температур. Описывать погоду и
климат своей местности.

Урок
изучения
нового
материала
Исследование
Открытие

Атмосфера (7 ч)

22

23

Атмосфера: строение,
1
значение, изучение
Температура воздуха

24

Атмосферное давление.
Ветер.

25

Водяной
пар
в
атмосфере. Облака и
атмосферные осадки.

26

Погода.

27

Климат.
Причины,
влияющие на климат.
Проверочная работа по
разделу «Атмосфера»

1

1

Атмосфера:
ветер,
осадки,
образование ветра и его зависимость
от
атмосферного
давления,
воздушные массы, погода и климат.
Распределение тепла и влаги на
поверхности Земли.
Характеристика климата. Влияние
климата на природу и жизнь
человека.
Изменение освещения и нагрева
поверхности Земли в течение года.
Зависимость климата от близости
морей и океанов и направления
господствующих
ветров.
Зависимость климата от высоты
местности над уровнем моря и
рельефа.

Беседа

Фронтальный
опрос
Фронтальный
опрос
Индивидуаль
ный
и
групповой
опрос

Диалог

Фронтальный
опрос

Исследование
Открытие

Фронтальный
опрос

Беседа.
Урок
контроля

Тестирование

Биосфера. Географическая оболочка (4 ч.)
28

Разнообразие
и
распространение
1
организмов на Земле.

29

Распространение
организмов в Мировом 1
океане

30

Природный комплекс.

31

Обобщение и контроль
знаний
по
разделу
1
«Строение
земли.
Земные оболочки».

1

Биосфера:
распространение
растений и животных на Земле,
взаимосвязь биосферы с другими
сферами географической оболочки и
способы адаптации растений и
животных к среде обитания.
Природные зоны Земли. Широтная
зональность и высотная поясность –
важнейшие особенности природы
Земли.
Особенности
взаимодействия
компонентов
природы
и
хозяйственной
деятельности человека в разных
природных зонах. Географическая
оболочка Земли, ее составные части,
взаимосвязь
меду
ними.
Географическая
оболочка
как
окружающая человека среда.

Знать:
разнообразие
и
неравномерность
распространения растений и
животных на Земле.
Уметь: объяснять причины
неравномерного
распределения организмов
по
Земле,
приводить
примеры.
Объяснять:
воздействие организмов на
земные оболочки, понятие
«природный
комплекс»,
взаимосвязи оболочек Земли
и компонентов природы в
природных комплексах.

Беседа
Урок
изучения
нового
материала
Урок
изучения
нового
материала

Фронтальный
опрос
Выборочный
опрос
Выборочный
опрос

Урок
контроля

Тестирование

Урок
изучения
нового
материала

Выборочный
опрос

Урок
контроля

Тестирование

Беседа

Фронтальный
опрос

Раздел IV НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (2 ч)

32

Население
Земли.
1
Человек и природа

33

Обобщение и контроль
знаний
по
разделу 1
«Население Земли»

34

Стихийные
явления

Итого 34 часа

природные

1

Человечество
–
единый
биологический
вид.
Основные
человеческие расы. Численность
населения Земли. Основные типы
населенных пунктов. Человек –
часть биосферы.

Знать:
численность
населения Земли, основные
расы. Уметь: приводить
примеры
крупнейших
городов
мира
(3-4),
крупнейших народов мира,
наиболее распространенных
языков,
религий,
крупнейших по численности
и населению стран.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ








освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития,
размещения и взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий;
овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков»
международного общения – географическую карту;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе географических наблюдений, решения географических задач, самостоятельного
приобретения новых знаний по географии;
воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологической
культуры, любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с
другими народами;
формирование способности и готовности к использованию географических знаний и
умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и
готовности личности к социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям
проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды как сферы жизнедеятельности, решения практических задач.
1. Оценивать и прогнозировать на доступном для школьников уровне тенденции
развития природных объектов и явлений: влияние человека на отдельные компоненты
природы и влияние природы на все стороны человеческой деятельности в своей местности;
изменение природных объектов своей местности под
воздействием человеческой
деятельности; погоду на ближайшие сутки.
2. Объяснять:
последовательность приемов построения планов местности;
построение градусной сетки на картах; черты сходства и различия плана местности и
географической карты; происхождение землетрясений, ветровых волн и цунами; особенности
очертаний и размеров озерных котловин в зависимости от способа их образования; влияние
рельефа на направление и характер течения рек; образование ледников; нагревание
атмосферы; зависимость температуры воздуха
от угла падения солнечных лучей;
образование атмосферных осадков, ветра; изменение погоды, народные приметы ее
изменения; причины смены дня и ночи, времен года; зависимость климата от географической
широты; значение атмосферы и необходимость охраны атмосферного воздуха; применение в
процессе учебного познания географических понятий: план местности, азимут, масштаб,
географическая карта, абсолютная и относительная высота, географические координаты,
литосфера, земная кора, горы, равнины, гидросфера, океан, море, река, озеро, атмосфера,
ветер, атмосферные осадки, погода, климат, природный комплекс.
3. Описывать: внешний вид форм рельефа суши; влияние рельефа на особенности
жизни и быта человека; значение Мирового океана и вод суши в хозяйственной деятельности
человека; внешний облик представителей органического мира гидросферы; внешний вид
слоистых, кучевых и перистых облаков; времена года своей местности; особенности
внешнего облика, поведения, образа жизни, приспособлений к условиям существования
отдельных животных и растений; природные комплексы своей местности.
4. Определять (измерять): на местности стороны горизонта, направления,
расстояния;
по плану местности и географической карте географические объекты,
направления, расстояния, высоты и глубины точек; по картам и глобусу географические
координат; по картам протяженность, средние и абсолютные высоты одной и равнин и
горных систем земного шара;
принадлежность горных пород своей местности к
магматическим, осадочным и метаморфическим генетическим группам; по картам основные
природные особенности объектов гидросферы; при помощи приборов температуру, давление
воздуха, направление и скорость ветра; по статистическим данным средние температуры
воздуха за сутки, месяц, год, суточную и годовую амплитуду температуры, преобладающее

13

направление ветра; на местности наиболее очевидные особенности природных комплексов,
взаимосвязи между отдельными компонентами; результаты мероприятий по охране природы
своей местности.
5. Называть (показывать): примеры использования в деятельности человека
различных видов планов и карт; крупнейшие равнины и горные системы земного шара;
океаны, моря, заливы, проливы, острова, полуострова, течения, реки, озера, области
оледенения; источники питания рек; элементы речной долины; среднюю соленость вод
Мирового океана; основные мероприятия по охране гидросферы; источники поступления
тепла на Землю; форму орбиты Земли, угол наклона земной оси к плоскости орбиты;
положение Солнца над горизонтом на экваторе и тропиках в дни равноденствий и
солнцестояний; примеры влияния на климат различных причин; основные следствия
суточного и годового движения Земли; мероприятия по охране атмосферного воздуха;
границы распространения живого вещества; представителей животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу МСОП; наиболее характерных животных и растений
своей местности; основные мероприятия по охране органического мира; примеры
взаимосвязей между земными оболочками.
Тема
Литосфера

Гидросфера

Перечень географических объектов, знание которых предусмотрено
программой
Равнины: Восточно-Европейская, Западносибирская,
Великая Китайская,
Великие Североамериканские; плоскогорья – Среднесибирское, Аравийское,
Декан, Бразильское; горы – Гималаи, Анды, Кордильеры, Альпы, Кавказ,
Уральские, Скандинавские, Аппалачи; действующие и потухшие вулканы –
Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская Сопка, Орисаба, Килиманджаро,
Котопахи; места распространения гейзеров – острова Исландия, Новая
Зеландия, полуостров Камчатка, Кордильеры.
Моря - Черное, 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; течения – Гольфстрим, Северотихоокеанское, Лабрадорское,
Перуанское; реки – Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей,
Волга, Лена, Амур, Обь, Янцзы, Хуанхэ; озера – Каспийское море-озеро, Арал,
Байкал, Ладожское, Виктория, Танганьика, Верхнее; области оледенения –
Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер Аляски.
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