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пояснительная записка

.щанная рабочая програп,rма составлепа в соответствии с:

,/ основной образовательной прогр€lп,lмы основного общего образования МБоУ к
СШ }lЪ 4> г.,Щесногорска

/ уrебного плана мБоУ к СШ J,,lb 4 )) г,Щесногорска на 2o|g-2020 уч.год.

главная цель курса - рtввитие у школьников целостного представления о Земле
KEIK планете людей, о целостIIости и лифференциации природы материков, их крупных
регионоВ И отдельньD( стрш, о людях, их насеJUIющих, особенностях жизни и
хозяйственноЙ деятельностИ В рtвличньD( природньD( условиях, т.е. формирование
миниму]!(а базовьгх знаний общеземлеведческого и страноведческого характера,
необходимьж каждому человеку наrrтей эпохи.

Основные задачи курса:
- расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности
поверхности Земли на рц}ньrх уровнях ее дифференциации (от планетарного до
лока-гrьного);

- создать образные представления о крупньж регионах материков и странах с
вьцелением особенностей их природы, природньж богатств, использования их
населением;

- усилить гуманизацию, ц^,{tlнитаризацию и культурологическую напрilвленность
содержания курса посредстВом комплексньIх страновеДческих характеристик регионов и
сц)ан, в центре которьж - человек, люди, народы материков и стран, их образ жизни,
материалЬнuш И духовнаlI культура, хозяйственнffI деятельность в KoHKpeTHbD( природньD(
условиях, как на суше, так и в прилегающих акваториях океанов;

- способствовать воспитанию rIащихся в духе уважения к другим НаРОДtlП,l, чтобы
наrшться жить вместе, рЕввивtUI знания о Других, их истории, традициях и образе
мышления, понимать шодей другой культуры;

- на основе историко-географического подхода раскрьпь изменения политической
карты, прtжтики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в
пределах материков, океанов и отдельньIх стран; формировать у школьников
эмоционtшьно-ценностное отношение к географической среде;

- продолжить развитие картографической грамотности шкоJьников посредством
работы с картЕlми разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов,
отдельньD( стрffi, плtlЕов городов); изучения способов изображения географических
объектов и явлений, применяемьIх на этих картах;

ра3виватЬ прtlктические географиЧеские р{ения извлекать информацию из
Р'ВЛИЧНЬD( ИСТОЧЕИКОВ ЗНаНИЙ, COCTaBJUITЬ ПО НИМ КОМПЛеКСНЫе СТРаНОВеДЧеСКИе ОПИСаНия
и характеристики территории.

Отбор изуIаемьж в курсе стран предполtгается провести не только исходя из их
РОЛИ В РtВВИТИИ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗаЦИИ, ВеЛичины территории и населения, не только с
rIеТОМ СТеПеНИ ОТРUDКеНИЯ В ИХ ПРИРОДе ОСОбеННОСтей крупных регионов материков, но и
с rIетом специфики этнического состава населения, образа жизни народов равнинньD( и
горньD( стран, их хозяйственной деятельности й регион1Jьных особенностей
взаимодействия человека и природы.





Предметнымш результатамп из)леЕиrI курса <География>> б Krracca явJUIются следующие
умения:

1-я лuнuЯ развumuя- осознilние роли географии в познiшIии окружilющего мира:
- объяснять роль разJIиIIньD( истоIIIIиков географической информации.
2-я лuнuя развumuя- освоение системы географrческих знаний о природе,

населении, хозяIiстве мира:
- объяснять географические следствия формы, рtlзмеров и движеЕия Земли;
- объяснять воздействие Солнца и Луны Еа мир живой и неживой природы;
- вьцеJIять, описываТь и объясняь существенные признаки географшIеских объекгов

и явлений;
- опредеJIять географические процессы и явJIения в геосферах, вз{lимосвязи между

ними, их измеЕения в результате деятельности человека;
- рtвличать типы земной коры; выявJUIть з:lвисимость рельефа от воздействия

BHylpeHHID( и внешних сил;
- выявJIятъ главные притIины различ.rй в нац)евании земной поверхности;
- вьцеJIять причины стихийньu< явлений в геосферах.
3-я лuнuЯ развumuя - испоJьзование географических умений:
- находить в разJIи.IньD( источник:lх и анализировать географическую информацию;
-состtlвJIять описtlния рiвлиtшьD( географических объекгов на основе ilнЕtJlиза

разнообразньD( источников географической информации;
- применять приборы и инструменты дJIя определения коJшчествеIIньD( и

качественньD( харtжтеристик компонентов природы.
4-я лuнuя развumuя- испоJьзование карт как моделей:
- о5-я лuнurl рk вumuя - понимuшIие смысла собственной действитеJIьности:
- форму-тпrровать своё отrrошение к природIым и аЕтропогенным приtIиII{lп,l

изменения окруrкilощей средрl;
- испоJIьзовать геоrрафические знilIпя для осуществления мер по сохранению

прцроды и запите шодей от стихийньD( прцродrьD( и техногеtIньD( явлений;
- привод{ть примеры испоJьзованйяи охр{lны природrьD( ресурсов, адtштtщии

человека к условиям окружalющей средI.
опредеJlятъ на карте местоположение географических объеrсгов.



Содержание у.rебного пред\,{ета < География ) (1 ч. в недеJIю, всего 35 ч.)
кГеография. Землеведение>

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.)
ГеОграфия - древняrI мировоззренческая Еаука. Кто такие географы, чем они

зtlнимttпись прежде и чем занимtlются теперь. Содержание и струкгура современной
географическоЙ науки. Естественные (природные) и искусственные (аrrтропогенные)
геОгРафические объекты: тела, процессы и явления. Понятие о компоIIентах природы кiж
кирпrгI€lх мироздЕlния и вьцелеЕия атмосферы, гидросферы и литосферы древними
грекаlvrи. Исто.пrики географической информации и работа с ними.

Практическая работа. Знакомство учаrцихся с 1^rебпиком, рабочей тетрацью и
аТЛаСОм для 6-го кJIасса, а также другими истоtlникtltvlи географическоЙ информации.

Раздел 1. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДI ПОЗНАНИя И оТрАЖЕниJI прироlьI
ЗЕМЛИ (2 ч.)

Современньй этап наy{IIьD( географических исследований. Современные
географические методы из)Е{ениrI окружzlющеЙ среды. КартографическиЙ метод.

Географическая карта - особьй истоtIник информации. Отлпа.п.tя карты от плана
РаЗНООбразие карт, легенды карт. Гралусная сеть, географические координаты, их
ОПРеДеЛение на карте. Азимуг. Ориентирование и измерение расстоянпiт п высот на
меСТности и цо карте. Разнообразие и чтение карт. Решение прzжтическшх задач по карте.

МоделироваIIие кiж метод rrрогнозировtlния географических объектов и процессов.
Понятие о географических информационньD( систем€lх (ГИС) и мониторинге.

Раздел 2. ЗЕМJUI - СОСТАВНАЯ ЧАСТИЦА КОСМОСА (а ч.)
Значение слова (<кocмocD. Гипотезы происхождения Вселенной и Земли. Понятие о

ПЛаЗМе как особом природном состоянии вещества звёзд. Земля как часть Солнечной
СИСТеМы и Млечного Пуги. Космический адрес Земли. Ориентирование в пространстве и
ВРеМеНИ пО Сошrцу, Луне и звёздаrrл. Воздействие космических тел на мир Земли.
СТИХИйНЫе явления на Земле, связzlнные с космосом. Метеоры, метеориты, космическilI
пьшь, их географические следствия и значение дJIя природы планеты.

Географические следствия движения Земли по орбите и вокруг оси. По.тпосное сжатие
Земли - следствие её осевого враIцения. Геоид - истиннtи фигура Земли. Понятие о
РИТМИtIНОСТИ географических процессов и явлениЙ. ПолярньЙ день и поJuIрнrц Hotrь.
Пояса освещённости. Часовые пояса.

ГеОграфические следствия воздействия Солнца и Луны на природу Земли. Приливы и
ОТЛИВЫ, ИХ геоГрафические следствия и зiжономерности рtюпрострtlнения. Значение
знаний о приJIивilх и отливчlх.

ПРактические работш 1. Упрit)шIения в работе с глобусом. 2. Теллурий и работа с
ним.

Раздел 3. ЛИТОСФЕРА. (5 ч.)
Понятие клитосфера>. Методьт изучения и cocTElB земньIх недр. Происхождение и

ВОЗРаСТ ЗеМНОЙ тВерди. Внутреннее строение Земrш: ядро, мантия, земнtш кора, её
СТРОеНИе ПОд материкilli,lи и океанап,lи. Жизнь разньD( типов горньD( пород: осацоtIньD(,
М{lГМаТИЧеСКих и метаrrлорфических. Литосферные плиты как твёрдая основа д)евних и
coBpeMeHHbD( материков и океанов. Основные литосферные плиты Земли, их
МеСТОПОЛОЖение, взаимодеЙствие и движение. Закономерности распрострilнения
землетрясений и вулканизма. Условия жOIзни людей в районах распространения
ЗеМЛеТРЯСениЙ И вулкаIrизма. Обеспечение безопасности населения. Закономерности
РаЗМеЩеНИЯ ГОРНых пород на наrпеЙ планgте. Практическilя значимость знаЕиЙ о слолr
ЗеМНОЙ коры. Место и роль мира капdнrl для людей. Полезные ископаемые. Понягие об
ИСКУССтвенноЙ тверди и zlнтропогенньD( отложениD(. Использование горньD( пород
человеком.



Внешние и внугренние процессы - созидатеJIи рельефа. Неоднородность земнойповерхности KEIK следствие взаимодействиrI внугренних сил Земли и внешЕIтх процессов.Способы изображения рельефа земной ,ror"i*"o"r" на карте. Описание рельефатерритории по карте. Рельеф, созданньй внутренними силами Земrи. Зависимостькрупнейших форм рельефа от строения земной *ор"r. Взаимосвязь между равнинаNrи игорilll{и, Географические зЕlкономерности их распространения. Уника.гrьные объекты
рельефа няrпей планеты по высоте и площ4ди.

Внеrшrие рельефообразующие процессы: вывец)ивilние и его разновидIости,работа тек}цих ВоД, воJIн, ледников, ветръ силы тяжести, живьD( оргtlнизмов.Практическая значимость знаrrий о р.о".ф". Преобразо"*rп. рельефа человеком.Рукотворные (антропогенные) формы рельефа. 
-

Природа возникновения и закономерности распрос,гранеЕкя стихийньп< явлений влитосфере: землетрясений, моретрясений, обвшlЪв, оползЕей, извержений ByJIKtlHoB.Правила поведеЕи,l во время землетрясений, в районах распростр*"""" обвалов иоползней.
Практические работы. 1. Ана;rиз карты rrитосферньD( пJIит и физической карты сцелью определени,I вырuDкенности в рельефе цраниц литосферн"о Ъ*r, соотношения

р,lвнинЕого и горного рельефа. 2. Нахождение на физической KipTe объекгов .тtитосферы.3, Нанесение Еа контурную карту крупньD( и уникальньпr объектов реJIьефа Земли. 4.Установление образцов коJшекции горньD( пород и минерirлов с помощью опредеJIителей.5, Эксперимент по выяснению устой,оп"о"r" разньD( горньD( пород к нагревzlIIию иохJIаждению. 6. Характеристика рельефа и горньD( пород своей местности.

Раздел 4. ГI4ДосФЕРА (7 ч.)
понятие <гидросферо. Происхождение и формиров!lние водной оболо.пtи Земли.строение гидросферы. Круговорот воды основа единства частей гидросферы.

ГеографиЧеские следствиrI уникirльньD( свойств морской и пресной воды.
Твёрдм вода.
виды твёрдъпr вод Земли. Снег - саrrльй рiюпространённьй крист:uш. СнежньйпокроВ и его свойства. Географические следствия снежного покрова. В.тпляние снега Еажизнь и хозяйствеЕную деятеJIьность .тподей.
образование И типы ледников (горные, покровные, подземные, древние исовременные), Влпшние ледников IIа формировtlние ледниковьD( отложений и мерзлотньD(

форм рельефа, их распросц)анение. Напъди-и их жизнь. Вшшние льдов на хозяйственную
деятельЕость rподей. Образование льда на воде. Явление ледостава на реках. Дйсберiи:образовшrие, свойства" распростраIIеЕие Еа Земле. Стихийны" ,p"io*"r" явлениrtr,связанIIые сО снегоМ и льдом, столкновеIlиЯ с айсберг€llчtи, 

"rr"*"ur" 
лавины.Лавиноопасные районЫ и районы распространения айсбергов. Борьба с лЕlвинilпdи.правила поведеЕия на льду водоёмов и при попадilнии в лilвиIIу.

практическая работа Наrrесение на контурную карту районов распространениягеографических объектов из твёрдой воды.
Жидкая вода.
Формиров,шие разньD( типоВ вод суши: подземньD( и поверхностньD(. Географическиетипы и зЕжономерЕости распространения озёр, болот, подземЕьD( вод и рек. Зависимость

уровня црунтовьп< вод от кJIимата9 харtжтера поверхности, особен"о"й горньD( пород.Связь источников питilIиrI с режимом рек: половодья, пilводки, межень. Наводнения наpeкi}x, Правила поведения в период Еаступления водIIьD( стихий. Проблемы, связilнные согрulниченными запасап,lи пресной воды на Земле, и пуtи их решения. Искусственные
водоёмы: каналы и водохрtlнилища.

образование и )Iс{зЕь морей и океанов. Географические закономерности в Мировомокеане, Образование й распроСтранение тёпльп< и холодньD( морских течений, ихВОЗДеЙСТВИе На КОМПОНеЕТЫ ПРИроды. Минера.гьные и оргilпические ресурсы океана их



значение и хозяйственное испоJIьзовzlние. Морскойтранспорт, порты, кtш{лJIы. Исто.пrики
загрязнеЕиrI вод oкeilIa, меры по сохрtшению качества вод и оргЕlниtlеского мира.
Природные стихии в водtlх Мирового океана. Правила поведения при цуfiаIlrи и
кораблекрушении.

Практические работы. 1. Harreceниe на контурIгyrо карту ocHoBHbD( объекгов вод
суши. 2. Использовштие карт для определения геотрафического положения водньD(
объектов, гlryбин морей и океанов, направлений морскшr течений, свойств воды, цраниц и
площа,щ{ водосборньur бассейнов. 3. Описшrие одной из рек по IшаЕу. 4. Опрелеление
степеЕи загрязЕения вод своей местности и мер их охрilIы.

Раздел 5. АТМОСФЕРА (5 ч.)
Поrrятие об аттrлосфере. Слои атмосферы. Роль озоIIового слоя дJIя жизни на Земле.
Г[лазма в атмосфере. Ионосферъ пол8рIIые сияния, моJIIIии.тплнейные и шаровые.
Правила поведения во время грозы. ИонизироваIIные газы на службе человека.

Гипотезы происхождения атмосферного воздуха. Изменение состава и свойств
воздуха с высотой, во времеIIи и прострtlнстве.

Человек и воздух. Природrые и антропогеЕные истоIIники загрязнеЕия аттr,rосферы.
Комфортные условrlя жизни.

Закономерности распрострtlнения солнеtIного света и тепла в атмосфере и по земной
поверхности. Раз.tплчия в нагреве и изменение атмосферного давления.

Приwтны возникновенияи изменsния напрЕlвления и силы ветра. Понятие о
циркуJIяции атмосферы, пассатах, бризах, Myccoнtlx. Вихри в атrиосфере.

Приwrны изменения влtDкности воздуха и атп,rосферного давления. Образование и
распрострtlнение облаков, цд\dанов, атмосферньD( осадков.

Погода и кJIимат, их изменение и влаяЕие на )Iсr{знь и деятеJIьность jIюдей. Синоптика -
наука о погоде и её предскtх}Еlнии. Истоштики кJIиматической информации. Карты
погоды. Прогноз пого.щI. Пупл сохранеIIия качества воздушной среды. Адаптация
человека к кJIиматическим условиям местности. Особенности жизЕи в эксц)емальньD(
кJIиматических условиях.

Возниrсrовение и распространение стихий атмосферы: града, зас)D(, зtlп,lорозков,
гололёда, урtlганов. Правила обеспечения rпrчlой безопасности при стихийньпr явлениях в
атмосфере.

Праrсгические работы. 1. Чтение простейших синоптических карт. 2. Определение
кJIиматических показателей своей местности и их интерпретация.

Раздел б. БИОСФЕРА (5 ч.)
Биосфера оболош<а жизни. Понятие <биосферо. Роль биосферы. Гршrицы

биосферы. Рождение жизни. Теории происхождеЕия и рzlзвития жизни на Земле.
Круговорот живого вещоства.

Распределение жизни в oKeElHe с г.тrубиной и географической широтой. Система
живьD( оргiшизмов в океане.

Системы кбиосфера-атмосфера>, <биосфера-гидросфера>, <<биосфера-литосферa>.
<<Зоны жизниD на равнинах. <Этажи жизни)) в горах. Сштхии биосферы.

Особенности распространения живьD( оргш{измов на суше и в Мировом океане.
Человек и биосфера. Воздействие человека на биосферу. Круговороты в биосфере. Как
живое усваивает и передаёт энергию. Вrпrяние человека на биосферу. Охрана живой
природы.



Почва как особое природное образовчlние. Поша - система, связующм Ееживую иживую природу. Главные факторы (условия) по.вообразовilЕиrl. Пойы естественные иискусственные, РолЪ человека й егО хозлiственной деятельности в сохранеЕии и
ул}пrшении поtIв. Понятие о поtIвенной эрозии и борьбе с ней.

практическая работа. описаrrие ,,оЕIвенного разреза своей местности.

Раздел 7. ГЕоСФЕРА (2 ч.)
Геосфера, илп географическilя оболочка, крупнейшая геосистема плilнеты.

географические системы, их типы и компоненты. Человечество на Земле. ИскусствеЕныекомпоненты географических комплексов. Понятия (среда обитанил>, ((природно-
tlнтропогенньшi комплекс (геосистема)>.

Территориальные комплексы: природные, природно-ilнтропогеЕные. Географи-
ческzlя оболо,п<а - крупнейший природный комплекъ Земли. Строение, свойства изtжоIIомерЕости географической оболо,пси, вз:tимосвязи между её составными частями.Широтная зонЕtльность и высотнztя поясность. От географической оболо.п<и к сфере
разума, Понятие кноосфера>. Ноосфера - особая система ((человечество - окружающая
сРедо.

Практическая работа. Выявление на местности ecTecTBeHIIbD( и искусствеIIньIх
компонентов географических комплексов.

Часы по выбору уп.lтеля: 4 ч.



КалендарЕо-тематпческое планированпе.

Jъ
по
плану

N9
Фактич.

[ата Тема урока. Корректиров
ка

Раздел 1.<<Исто.цrики географической информациш(1 1ч)

1 Почему нужно из)л{ать географию.

2 Рождение географии.

J Великие географические отц)ытия.П.р.Nо 1

<<Составление маршругов Iгугешествий по
КОIIТУРЕЫМ
KapTaI\,l ).

4 Географические открытия ХVII - XIX
веков.

5 Форма и рzвмеры Земли.

6 Глобус, пара,,Iлели и меридианы.

7 Географические координаты.

8 Географические планы и карты.

9 Ориентирование.П.р. JФ2. Ориентиров
ание на местности с помощью компаса.

10 Разнообразие карт. Аэро- и космические
снимки.

11 обобщение.

Раздел II. <Природа Земли и человек.>(24 ч.)

12 земля - часть Вселенной.

13 ,Щвижение Земли и её ритмы.

|4 Мир земной тверди.
Этажи подземного царства.

15 Горные породы и минерzл"JIы.П.р.Nч3.
Работа с коллекцией горньD( пород и
минер{lлов.

16 Рельеф Земли. Горы и равнины.П рNч4.
Нахождение на физической карте объектов
литосферы, в том числе упомянуIых в
тексте учебника.

|7 Человек и земная твердь.



l8 Мир земньп< вод.
Саrrлое обы.пrое и необьгчrrое вещество
Земrш.

l9 Твёрдые воды Земли.

20 Мировой океан.П.р.Ns5.Аншиз
физической карты с целъю определениrI
глубин океанов и морей.

21 Рекииподземные --
воды.П.р.J\Ьб.Воображаемое путешествие
по рекапd, озёраrrл, морям и океанап,l.
Описшrие особенностей вод своей
местности.

22 Озёра и болота.П.р.Nэ7.Напесёние на
контурную карту ocHoBHbD(
географических объектов Мирового
океана.

Z.J Человек и мир земньD( ,одЛр_ll*
Аншrиз результатов набrподений за
изменениями состояния водоёмов своей
местности.

24 Мир земного воздуха.
999r* и свойства газов воздуха.

25 Солнечная энергиrI и температура воздуха.

26 Атмосферное давление и ветер

27 Влага в атплосфере.
Тумшrы, облака и осадки.

28 Погода.П.р.N9.Измерения эrrемЪнтов
погоды с помощью приборов. Наблюдения
за погодой. Опасные погодЕые явления

29 Человек и мир воздуха.

30

Мир земной rrслзни.
Живое вещество. Жизнь в воде.

31 Жизнь на суше, в воздухе и 
""дземлёй.П.р.NslO. Наблюдения за

раститеJьностью и животным миром
кiж способ определения качества
окружЕlющей среды.

зz llочва.





JJ Промежуточная аттестация.

з4 Обобщение.




