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Аннотация к рабочим программам 

 курса «География. ОБЖ» для 6-8 классов 

негосударственного частного учреждения общеобразовательной организации 

Церковно-приходская школа «Косинская» 

 

Главная цель курса «География» в 6 классе  – формирование  представлений о Земле 

как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях, 

расширение географических представлений школьников о Московской области; развитие 

интереса к изучению  историко-географических, социально-экономических и 

экологических проблем родного края. 

Цели: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий, в том числе 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 школьников устанавливать причинно-следственные связи, определяющих 

формирование ландшафтных комплексов; выявлять, оценивать и намечать пути 

решения экологических проблем; 

• развить картографические умения, навыки ведения визуальных наблюдений, умения 

пользоваться источниками географического, картографического и краеведческого 

содержания; 

• способствовать развитию творческих исследовательских способностей учащихся, 

целенаправленно удовлетворять и развивать их образовательные потребности в 

исследовании и 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.  

 

География материков и океанов в 7 классе формирует в основном 

региональные представления учащихся о целостности,  дифференцированности 

географической оболочки и связях между ее отдельными компонентами на 

материках, в регионах и странах мира. 

Основные цели и задачи курса: 

– создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, 

раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и 

народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

- раскрыть закономерности землеведческого характера; 



-  воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли 

природных условий в жизни человека.  
В содержании курса «География России. Природа» для 8 класса  дан общий обзор 

природы России. Содержание программы сконструировано таким образом, что в курсе 

географии формируются представления о характере природно-территориальных 

комплексов России. География России формирует в основном представления учащихся о 

целостности региона и связях между его отдельными компонентами.  

Цель программы: 

   Изучение географии России направлено на: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

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

международного общения — географическую карту, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; 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; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 

Рабочие программы по курсу «География.ОБЖ» в НЧУ ОО Церковно-приходская 

школа «Косинская» соответствуют федеральному компоненту  государственного  

стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования, ориентированы на 

изучение географии на базовом уровне  и  предусматривают следующее количество 

уроков: - в 6 классе – 34 часа в год(1 час в неделю) 

- в 7 классе – 68 часов в год(2 часа в неделю) 

- в  8 классе  - 68 часов в год(2 часа в неделю) 

Рабочие программы для основной   общеобразовательной школы (6 – 8 классы) 

составлены на основе федерального компонента государственного стандарта   общего 

образования и  программы для основного общего образования по географии (Сборник 

нормативных документов География М., «Дрофа», 2008г.), а также  

- авторской программой по географии для общеобразовательных учреждений 8 классов 

под редакцией И.В. Душиной , М., 2006 год. 

           Курс географии интегрирован с курсом ОБЖ. 
Рабочие программы по географии  для 6-8 классов  предполагают преподавание по 

следующим учебникам: 

- Т.П.Герасимова. Н.П.Неклюкова Начальный курс географии. Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений . Москва «Дрофа» 2012 

- В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс – М.: Дрофа, 

2010. 

- Раковская Э.М. География: природа России.8 класс - М.: Просвещение, 2010. 
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Раздел I . Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по географии для 6 класса составлена на основе: 

1. Программы для общеобразовательных  школ:  География. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 6-11 кл. - Т.П. Герасимова. География. 

Начальный курс. -  М., Дрофа, 2010 г. 

2. Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по географии 2004 г. 

3. Учебного плана школы. 

Для реализации программы используется учебник: География. Начальный курс, 6 

класс. Автор: Т.П.Герасимова , Н.П. Неклюкова  -- М.: Дрофа, 2012. 

 

Настоящая программа создана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и Примерной программы  основного общего 

образования по географии.  

 

Главная цель курса – формирование  представлений о Земле как природном 

комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях, расширение 

географических представлений школьников о Московской области; развитие интереса к 

изучению  историко-географических, социально-экономических и экологических 

проблем родного края. 

Цели: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 
особенностях природы, населения разных территорий, в том числе 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 школьников устанавливать причинно-следственные связи, определяющих 
формирование ландшафтных комплексов; выявлять, оценивать и намечать пути 
решения экологических проблем; 
• развить картографические умения, навыки ведения визуальных наблюдений, умения 
пользоваться источниками географического, картографического и краеведческого 
содержания; 
• способствовать развитию творческих исследовательских способностей учащихся,  
целенаправленно удовлетворять и развивать их образовательные потребности в 
исследовании и 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 личностно-ориентированное отношение у 
подрастающего поколения к окружающему миру.  

Согласно базисному учебному плану и учебному плану НЧУ ОО Церковно-приходская 
школа «Косинская», на изучение курса «География, ОБЖ»  в 6 классе отводится 1 час в 
неделю, 34 часа в год. Согласно учебному плану курс географии интегрирован с курсом ОБЖ. 

 

 

 

 

 

Раздел II. Требования к уровню подготовки выпускников 



Учащиеся должны знать: 
 

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. 

 

Тема  Перечень географических объектов, знание которых предусмотрено 

программой 

Литосфера 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. 

Гидросфера 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. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

1. 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 

 

2. 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  направление ветра; на местности наиболее очевидные особенности 

природных комплексов, взаимосвязи между отдельными компонентами; результаты 

мероприятий по охране природы своей местности. 

 

3. 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. 

 

Раздел III. Учебно-тематический план. 

Содержательные линии 

 

Количество  

часов  

Практические 

работы 

Контрол. 

работы 

 

Введение. 2 1  

Источники географической информации. 7 2 1 

Природа Земли и человек. 25 5 1 

Итого: 34 8 2 

 

 

Раздел IV. Содержание тем учебного курса. 

  



Тема 1. ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
География как наука. Развитие географических знаний о Земле. Наша малая родина – 

Московская область. Земля – планета Солнечной системы. Влияние Космоса на Землю и 

жизнь людей. Движение Земли вокруг Солнца. 

Глобус. Способы изображения земной поверхности на глобусе. 

Практические работы.  

1. Нанесение на контурную карту маршрутов путешествий Ф. Магеллана, X. Колумба.   

- Нанесение на контурную карту названий материков и океанов. 

 План местности. Условные знаки. Ориентирование и измерение расстояний на 

местности и плане. Азимут. Компас. Способы ориентирования на местности. 

Определение высоты точки на местности. Изображение холма с помощью горизонталей. 

Способы изображения земной поверхности на плане. Чтение топографического плана 

местности. Описание маршрута. 

Градусная сетка. Параллели. Меридианы. Географические координаты: географическая 

широта и долгота. 

Практические работы.  

Ориентирование на местности. Глазомерная съемка небольшого участка местности (од 

ним из способов). 

2. Определение объектов местности по плану, а также направлений, расстояний между 

ними.  Топографический диктант. 

 Географическая карта — особый источник информации. Легенда карты. Условные 

знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний по карте с помощью масштаба и 

градусной сетки. Ориентирование по карте. Определение абсолютных высот по карте. 

Карты Московской области. 

 Методы изучения Земли: космический, картографический, статистический, полевой, 

геоинформационный. Значение каждого из них для получения, обработки, передачи и 

представления географической информации. Работа географа в полевых условиях. 

Использование новых геоинформационных систем. 

Практическая работа.  

3.Обучение приемам: показ объектов по карте, оформление контурной карты, надписи 

названий объектов. Обучение определению направлений по карте; определению 

географических координат по глобусу и карте (в том числе: своя местность). Проведение 

на контурной карте меридианов и параллелей, в том числе проходящих через вашу 

местность.  Характеристика карты (или ее части) своей местности. 

Тема 2. ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 

 Земная кора и литосфера. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная 

кора; земле строение под материками и океанами. Горные породы магматического, 

метаморфического и осадочного происхождения. Изменение температуры горных пород 

с глубиной. Полезные ископаемые Московской области. Литосфера — твердая оболочка 

Земли. Подвижные участки земной коры. Образование вулканов. Основные зоны 



землетрясений и вулканизма на Земле. Методы предсказания и защиты от опасных 

природных явлений; правила обеспечения личной безопасности.  

            Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа и 

дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Изображение рельефа Земли на 

карте. Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Образование 

и развитие оврагов. Сели: правила по обеспечению личной безопасности. Деятельность 

человека, преобразующая рельеф. Формирование рельефа Московской области. 

Практические работы.  

 Изучение свойств горных по род и минералов (по образцам). 

4. Определение по карте географического положения и высоты гор, равнин. Изучение 

рельефа своей местности.  Обозначение на контурной карте названных объектов рельефа.   

Гидросфера — водная оболочка Земли. Части гидросферы: Мировой океан, 

ледники, воды суши. Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. 

Методы изучения морских глубин. Температуры и соленость вод Мирового океана. 

Движение воды в океане. Стихийные явления в океане; правила обеспечения личной 

безопасности. Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой круговорот 

воды. Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное 

использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод океана; 

меры по сохранению качества вод и биоресурсов Мирового океана. Реки Земли — их 

общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Реки и озѐра Московской 

области. Происхождение подземных вод, возможности их использования человеком. 

Хозяйственное значение озер, водохранилищ, болот. Ледники — главные аккумуляторы 

пресной воды на Земле. Значение для человека, рациональное использование водных 

ресурсов. 

Практические работы.  

Описание путешествия капельки по большому круговороту воды из своего населенного 

пункта.  

5.Характеристика карты океанов. Определение географического положения объектов: 

океана, моря, залива, полуострова, реки, озера, водохранилища (по выбору), обозначение 

их на контурной карте. Определение по карте расстояния (приблизительно) от своего   

 населенного     пункта    до    ближайшего     моря. Изучение подземных и поверхностных 

вод своей местности как части мирового круговорота воды в природе.  

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Состав атмосферы, ее структура. Изменение состава атмосферы во времени. Пути 

сохранения качества воздушной среды. Суточные и годовые колебания температуры 

воздуха. Средние температуры. Изменение температуры и давления с высотой. 

Атмосферное давление. Направление и сила ветра. Роза ветров. Облачность, ее влияние 

на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и 

деятельность человека. Влажность воздуха. Прогнозы погоды. Зависимость климата от 

географической широты места, близости океана, океанических течений, рельефа, 

господствующих ветров. Пути адаптации человека к климатическим условиям 

местности. Экстремальные климатические условия, правила обеспечения личной 

безопасности. Климат Московской области. 



Практическая работа.  

6.Наблюдение погоды и обработка собранных материалов (составление графиков, 

диаграмм, описание погоды за день, месяц). Описание погоды и климата своей местности.  

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Границы 

биосферы и взаимодействие компонентов природы. Особенности распространения живых 

организмов на суше и в Мировом океане. Природно-антропогенное равновесие, пути его 

сохранения и восстановления. Сохранение человеком растительного и животного мира 

Земли. Влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду. Способы 

определения качества окружающей среды, меры по ее сохранению и улучшению. Охрана 

природы в Московской области. Заповедники Московской области. 

Практическая работа.  

7.Описание растительного и животного мира, почв своей местности. 

Почва как особое природное образование. Взаимодействие живого и неживого в 

почве. Физическое, химическое, биологическое выветривания; их влияние на состав и 

свойства почв. Плодородие почвы. Роль человека, его хозяйственная деятельность в 

сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. 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 

между ними. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Практические работы. 

Наблюдения за природой: установление сроков начала времен года.  

Работа по плану местности: найти природные комплексы и комплексы, созданные 

человеком. 

    Население Земли. Численность населения Земли. Расовый состав. Общая численность 

населения Земли (приблизительно). Основные человеческие расы; равенство рас. 

Исследования Н. Н. Миклухо-Маклая, его вклад в науку. Человек и природа. Человек как 

часть природы; его хозяйственная деятельность. Мировые религии. Народы мира. 

Основные типы населенных пунктов: городские поселения и сельские. Государства на 

карте мира. Своеобразие географических комплексов, образовавшихся при взаимосвязях и 

взаимодействии компонентов: природные условия, население, его хозяйственная 

деятельность в своем населенном пункте. 

8.Практическая работа. Составление полного описания географического комплекса своей 

местности. 

Итого: обязательных практических работ: 8. 

 

 

Раздел V. Учебно-методические средства обучения. 

 

Основная литература:  



Учебник: География. Начальный курс, 6 класс. Автор: Т.П.Герасимова , Н.П. 

Неклюкова  -- М.: Дрофа, 2009. 

 

Дополнительная литература: 

 

Географический атлас. 6 класс.-М.Дрофа,2013. 

Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии.- М.2010. 

 

 

Раздел VI. Календарно-тематическое планирование уроков географии 
 

не

де

ля 

№ 

п/п 

№ в 

тем

е 

Тема урока Контроль 

  1 Введение (2 часа)  

1 1 1 Что изучает география? Развитие географических 

знаний о Земле. Методы изучения Земли и их значение 

для получения обработки представления, хранения и 

прогнозирования географической информации. 

 

1 2 2 Земля — планета Солнечной системы. Форма и 

размеры Земли. Движения Земли и их географические 

следствия.  

ПР.№1 

  2 План местности (3 часов)  

2 

 

3 1 План местности. Масштаб. Измерение расстояний. 

Условные знаки. 
 

2 4 2 Изображение неровностей земной поверхности на 

плане. Стороны горизонта. 
 

3 5 3 Составление плана. Съемка местности. ПР.№2 

   Географическая карта (4 часов)  

3 6 1 Географическая карта. Масштаб. Условные знаки. 

Шкала высот и глубин. 
 

4 7 2 Градусная сеть.   

4 8 3 Географические координаты.  

5 9 4 Разнообразие карт. Их значение в жизни человека. ПР.№3 

   Литосфера (5 часов)  

5 10 1 Строение Земли и методы его изучения. Литосфера. 

Движения земной коры. 

 

6 11 2 Землетрясения. Вулканы, гейзеры, опасные природные 

явления, правила поведения. Жизнь гор. 

 

6 12 3 Равнины. Формы рельефа Земли - результат 

взаимодействия внутренних и внешних сил. 

ПР.№4 

7 13 4 Рельеф дна океанов.  

7 14 5 Породы, слагающие литосферу. Полезные 

ископаемые. 

К.Р.№1 

   Гидросфера (7 часов)  

8 15 1 Гидросфера и ее части. Мировой круговорот воды.  



8 16 2 Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового 

океана. Движение воды в океанах. Жизнь в морях и 

океанах. 

 

9 17 3 Воды суши. Использование их человеком.  

9 18 4 Река и ее части. Характер реки. Питание реки.  

10 19 5 Озера.   

10 20 6 Ледники. Подземные воды.  

11 21 7 Изучение и охрана вод Земли. Правила поведения при 

стихийных явлениях, связанных с гидросферой. 

ПР.№5 

   Атмосфера (6 часов)  

11 22 1 Значение атмосферы в жизни человека. Строение 

атмосферы. 

 

12 23 2 Температура воздуха.  

12 24 3 Атмосферное давление. Ветер.  

13 25 4 Водяной пар и облака. Атмосферные осадки.  

13 26 5 Погода. Стихийные явления в атмосфере. Наблюдения 

за погодой. Ее предсказание. 

ПР.№6 

14 27 6 Климат. Распределение солнечного света и тепла на 

Земле. Причины, от которых зависит климат. 

 

   Биосфера. Почвы Земли (2 часа)  

14 28 1 Разнообразие организмов и их распространение на 

Земле. Воздействие организмов на земные оболочки. 

 

15 29 2     Почва — результат длительного взаимодействия 

живого и неживого. 

ПР.№7 

   Природопользование (1 часа)  

15 30 1 Географическая оболочка. Природные комплексы 

Земли. Природные комплексы своей местности. 

Воздействие человека на природные комплексы. 

 

   Природа и население своей местности (1 час)  

16 31 1 Географическое положение своей местности. Ее 

природные особенности и богатства. Население и 

хозяйственная деятельность. 

ПР.№8 

   Человечество на земле (3 часа)  

16 32 1 Численность населения Земли. Расовый состав. 

Народы планеты. Основные типы населенных пунктов. 

Государства на карте мира. 

 

17 33 2 Влияние природы на жизнь и здоровье человека. 

Стихийные природные явления. 

К.Р.№2 

17 34 3 Обобщение и повторение за год.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса «ГЕОГРАФИЯ. ОБЖ». 

Учитель: Соловьева Юлия Владимировна 

Класс: 6 

Год:  2015 – 2016  

Количество часов по программе: 34 

Количество часов по учебному плану школы: 34 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

ПРОГРАММА: Программы для общеобразовательных учреждений. География. 6-11 кл. 

- Т.П. Герасимова. География. Начальный курс. -  М., Дрофа, 2010 г. 

  

УЧЕБНИК:  Т.П.Герасимова,  Н.П.Неклюкова  Начальный курс географии. Учебник для 

6 класса общеобразовательных учреждений . Москва ,«Дрофа», 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательные линии 

 

Количество  

часов  

Практические 

работы 

Контрол. 

работы 

 

Введение. 2 1  



Источники географической информации. 7 2 1 

Природа Земли и человек. 25 5 1 

Итого: 34 8 2 

 

 

не

де
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№ 

п/п 

№ в 

тем
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Тема урока Контроль 

  1 Введение (2 часа)  

1 1 1 Что изучает география? Развитие географических 

знаний о Земле. Методы изучения Земли и их значение 

для получения обработки представления, хранения и 

прогнозирования географической информации. 

 

1 2 2 Земля — планета Солнечной системы. Форма и 

размеры Земли. Движения Земли и их географические 

следствия.  

ПР.№1 

  2 План местности (3 часов)  

2 

 

3 1 План местности. Масштаб. Измерение расстояний. 

Условные знаки. 
 

2 4 2 Изображение неровностей земной поверхности на 

плане. Стороны горизонта. 
 

3 5 3 Составление плана. Съемка местности. ПР.№2 

   Географическая карта (4 часов)  

3 6 1 Географическая карта. Масштаб. Условные знаки. 

Шкала высот и глубин. 
 

4 7 2 Градусная сеть.   

4 8 3 Географические координаты.  

5 9 4 Разнообразие карт. Их значение в жизни человека. ПР.№3 

   Литосфера (5 часов)  

5 10 1 Строение Земли и методы его изучения. Литосфера. 

Движения земной коры. 

 

6 11 2 Землетрясения. Вулканы, гейзеры, опасные природные 

явления, правила поведения. Жизнь гор. 

 

6 12 3 Равнины. Формы рельефа Земли - результат 

взаимодействия внутренних и внешних сил. 

ПР.№4 

7 13 4 Рельеф дна океанов.  

7 14 5 Породы, слагающие литосферу. Полезные 

ископаемые. 

К.Р.№1 

   Гидросфера (7 часов)  

8 15 1 Гидросфера и ее части. Мировой круговорот воды.  

8 16 2 Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового 

океана. Движение воды в океанах. Жизнь в морях и 

океанах. 

 

9 17 3 Воды суши. Использование их человеком.  

9 18 4 Река и ее части. Характер реки. Питание реки.  

10 19 5 Озера.   



10 20 6 Ледники. Подземные воды.  

11 21 7 Изучение и охрана вод Земли. Правила поведения при 

стихийных явлениях, связанных с гидросферой. 

ПР.№5 

   Атмосфера (6 часов)  

11 22 1 Значение атмосферы в жизни человека. Строение 

атмосферы. 

 

12 23 2 Температура воздуха.  

12 24 3 Атмосферное давление. Ветер.  

13 25 4 Водяной пар и облака. Атмосферные осадки.  

13 26 5 Погода. Стихийные явления в атмосфере. Наблюдения 

за погодой. Ее предсказание. 

ПР.№6 

14 27 6 Климат. Распределение солнечного света и тепла на 

Земле. Причины, от которых зависит климат. 

 

   Биосфера. Почвы Земли (2 часа)  

14 28 1 Разнообразие организмов и их распространение на 

Земле. Воздействие организмов на земные оболочки. 

 

15 29 2     Почва — результат длительного взаимодействия 

живого и неживого. 

ПР.№7 

   Природопользование (1 часа)  

15 30 1 Географическая оболочка. Природные комплексы 

Земли. Природные комплексы своей местности. 

Воздействие человека на природные комплексы. 

 

   Природа и население своей местности (1 час)  

16 31 1 Географическое положение своей местности. Ее 

природные особенности и богатства. Население и 

хозяйственная деятельность. 

ПР.№8 

   Человечество на земле (3 часа)  

16 32 1 Численность населения Земли. Расовый состав. 

Народы планеты. Основные типы населенных пунктов. 

Государства на карте мира. 

 

17 33 2 Влияние природы на жизнь и здоровье человека. 

Стихийные природные явления. 

К.Р.№2 

17 34 3 Обобщение и повторение за год.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


