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Пояснительная записка 
 

  Рабочая программа составлена на основе 

• стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2010 г. 

• примерной программы для основного общего образования по географии (базовый 

уровень). 

• авторской программы Летягина А.А., Душиной И.В., Пятунина В.Б., Таможней 

Е.А. Сборник «География. Программа. 5-9 классы», Москва, «Вентана-Граф», 2013. 

«Начальный курс географии»- первый систематический курс новой для школьников 

учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются представления о Земле 

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

изучении курса начинается формирование географической культуры и обучение 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, приобретают умения использовать источники географической информации. 

Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие географических 

процессов. Исследование своей местности используется для накопления знаний, которые 

будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом географии. 

Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям 

«Обязательного минимума содержания основных образовательных программ, изложенном 

в частях «Источники географической информации» и «Природа Земли и человек». В 

базисном плане на изучение « Начального курса географии» в 6 классе отводится 34 часов 

из федерального компонента и 34 часов из регионального компонента. Программа 

разработана для курса в объеме 68 часов. Практических работ-30. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

 

Цели.  
Основная цель «Начального курса географии» - систематизация знаний о природе 

и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить 

следующие учебно-методические задачи: 

• актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курсов «Окружающий мир» и «Природоведение»; 

• развивать познавательный интерес учащихся 6 классов к объектам и процессам 

окружающего мира; 

• научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и 

человека; 

• научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

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

географических и общественно-географических 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. 

Результаты обучения «Начальному курсу географии» полностью согласованы с 

современными «Требованиями к уровню подготовки выпускников» основной 

общеобразовательной школы. 

 

Используемый учебно – методический комплект: 

1. Летягин А.А. География. Начальный курс. Москва, «Вентана-граф», 2015. 

Учебник по предмету включен в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2017/2018 учебный 

год. 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Т.П. Герасимовой 

– начальный курс географии 6 класс и краеведение. С 2007 учебного года начальный курс 

географии называется «География Земли» (34 часа, 1 час в неделю). Курс краеведения – 34 

часа, 1 час в неделю. Уроки краеведения включены в соответствующие разделы курса 

географии Земли. 

Начальный курс географии – первая ступень в географическом образовании, при 

его изучении учащиеся должны усвоить основные общие понятия о географических 

объектах и явлениях, приобрести топографо – географические знания и обобщенные 

приемы учебной работы на местности и в классе. Все темы и разделы базовой и 

примерной программы оставлены без изменений. Опираясь на авторскую программу 

Летягина А.А., Душиной И.В., Пятуниной В.Б., Таможней Е.А., составлено тематическое 

планирование. Внесены изменения в количество и перечень практических работ (40 пр. 

работ). Из них практические работы №1 и №2 проводятся устно, остальные – на 

контурной карте, а также описание объектов по типовому плану.  

Для проверки и коррекции знаний, умений и навыков учащихся, в рабочей 

программе предусмотрено 4 урока контроля знаний. Изучение материала курса ведется 

полностью в 6 классе. 

С целью проверки ЗУН учащихся в программу включены 4 контрольные работы, 

тесты, географические диктанты. 

 
 


