
Пояснительная записка. 

        Содержание данной программы базируется на трёх основных принципах: 
доступность, практическая значимость и жизненная необходимость тех знаний, умений и 
навыков, которыми будут овладевать учащиеся. 

     При изучении географии детям даются элементарные представления об окружающем 
мире, но они конкретизируются при изучении географических особенностей той 
социальной среды, в которой проживают дети. Географический материал даёт 
возможность развивать и корректировать познавательную деятельность: сравнение 
объектов по различным параметрам, выделение существенных признаков. Понимание 
причинно- следственных зависимостей, позволяют значительно расширить пассивный и 
активный словарь учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии 
развивает память, помогает правильно употреблять слова в связной речи, отвечать на 
вопросы. Уроки географии предоставляют учителю благодатный материал для 
эстетического и экологического воспитания учащихся. 

        Программа построена циклично, что предполагает постоянное повторение материала 
с постепенным усложнением и расширением круга сведений, с опорой на уже имеющийся 
жизненный опыт детей.  

       Курс географии напрямую связан с курсом естествознания и опирается на знания, 
получаемые в курсе «Естествознания», для облегчения понимания многих категорий, для 
более глубокого понимания и закрепления изучаемого материала. 

       Начальный курс физической географии предполагает знакомство с объектами 
неживой природы. Учащиеся получат элементарные знания по своей местности. 
Познакомятся с физической картой. Формами земной поверхности, водоёмами, 
основными типами климата. Большой раздел предполагает проведение экскурсий с целью 
формирования более точных географических представлений. 

        Особое внимание в курсе географии отведено краеведению.  Изучение своей 
местности помогает формировать более чёткие представления о природном объекте, 
позволяет теснее связать преподавание географии с жизнью. И тем самым более успешно 
проходит процесс адаптации этой категории детей в окружающем социуме. 

Учащиеся приобретают следующие знания: 

 что такое география, для чего нужно изучать географию; 

 понятия: природа. Население, местность, план, карт; 

 основные формы земной поверхности; 

 виды водоёмов, их различие 

 основные направления на плане и карт 

Учащиеся приобретают следующие умения: 

 отвечать на вопросы с помощью учителя; 

 определять стороны горизонта, 



 по условным цветам на физической карте определять поверхность Земли; 

 читать условные знаки;  

 находить на карте водоёмы, прочитывать их названия, 
 
Календарно-тематическое планирование по географии 
№ Тема урока Кол-во 

часов 
1 Мир, в котором мы живем. 1 
2 Науки о природе. 1 
3 География- наука о Земле. 1 
4 Методы географических исследований. 1 
5 Важнейшие географические открытия. 1 
6 Открытия русских путешественников. 1 
7 Изучение Вселенной. 1 
8 Соседи Солнца. 1 
9 Планеты- гиганты. 1 
10 Астероиды. Кометы. 1 
11 Метеоры и метеориты. 1 
12 Звезды. 1 
13 Планета Земля. 1 
14 Стороны горизонта. 1 
17 Ориентирование. 1 
18 План местности и географические карты. 1 
19 Итоговый урок 1 

20 Как возникла Земля. 1 

21 Внутренние строение Земли. 1 

22 Землетрясения. 1 

23 Вулканизм. 1 

24 Путешествие по материкам. 1 

25 Вода на Земле. 1 

26 Реки, озера, моря. 1 

27 Воздушная оболочка Земли. 1 

28 Биосфера. 1 

29 Растения Пермского края. 1 

30 Животные Пермского края. 1 

31 Значение биосферы для всего живого. 1 

32 Почвы. 1 

33 Человек и природа. 1 



34 Работа с картой. 1 

 


