
 
 

 
 

 



 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

 

Курс географии 6 класса — курс, формирующий знания из разных областей наук о Зем-

ле— картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, пони-

мать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе.  

1. Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творче-

ской деятельности и эмоционально ценностного отношения к миру, необходимых для усвое-

ния географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития гео-

графической оболочки.  

При изучении курса решаются следующие задачи: 

 - формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей про-

цессов и явлений природы, ее частей;  

-  представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных геосфер, об особен-

ностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном уровнях;  

- развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней процессов;  

 - развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов;  

 - развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и ин-

струментами, картой, глобусом, планом местности для получения необходимой географической 

информации;  

 - развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия 

природы и человека;  

 - развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирование и 

развитие личностного отношения к своему населенному пункту как части России;  

 - развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и сохранение 

родной природы.  

 

2. Описание места учебного курса «география» в учебном плане.  

 

В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ «Школа будущего» география в 6 классе 

35 ч. (1 ч в неделю).   

3. УМК   

- Учебник:  Герасимова  Т.А.,  Неклюкова Н.П.:  География.  

Начальный курс. 6 класс...- М.: Дрофа, 2018 год.  

 Дополнительная литература: - Географический атлас 6 класс- М.: Дрофа, 2018 год.  

 - Сиротин В.И. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт и заданиями для подготовки к ГИА 

и ЕГЭ 5-6 класс. - М.: Дрофа, 2018 год.  

Рабочая программа учебного предмета«География» для параллели 6-ых классов составле-

на на основе:  

• ФГОС основного общего образования (утвержден приказом от 17 декабря 

2010 года №1897 (зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644) — 

для педагогов, работающих по ФГОС нового поколения на ступени основного общего об-

разования;  

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования;  



 
 

• Программы основного общего образования по географии. 5—9 классы ав-

торы Программа разработана на основе Примерной программы для основного общего об-

разования по географии (базовый уровень). И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. 

И. Сиротин.- 

М., Дрофа, 2018 год;  

• Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном образо-

вательном стандарте, общего образования второго поколения;   

• Примерной программы основного общего образования по географии как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса;   

• ООП ООО МБОУ СОШ «Школа будущего» на 2015-2020 г.г.;   

• Программы развития и формирования универсальных  

учебных действий;  

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности.   

Данная программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату соответ-

ствует учебно-методическим комплексам так называемой «классической» линии, выпускаемым 

издательством «Дрофа».  

Тематическое планирование разработано с учетом количества часов отведенных на данный 

предмет Учебным планом «Школа будущего» на 2019-2020 г.  

4. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, в со-

ответствии с требованиями ФГОС.  

В данной программе также учитываются основные идеи и положения программы форми-

рования универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с 

программами начального общего образования.  

Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образова-

ния трудно переоценить. География - предмет, содержание которого одновременно охватывает в 

единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного 

знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у учащихся:   

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных природнообщественных территориальных систем;   

- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизнен-

ном пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства 

людей в разных географических  

условиях;   

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 

средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации своей 

жизнедеятельности;   

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, эко-

логическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями географии;   

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; граждан-

скую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и моральную ответ-



 
 

ственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; заботу о поддержании ме-

жэтнического мира и согласия; трудолюбие.   

- предпрофильной ориентации.   

В программе для основной школы в учебном курсе географии превалируют различные ви-

ды деятельности на уровне целей, требований к результатам обучения и основных видов деятель-

ности ученика.  

 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современ-

ных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения.   

Важнейшие личностные результаты обучения географии:   

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающиеих индивиду-

ально-личностные позиции: 

 - гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать эти-

ческим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;   

 - осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);   

  -  осознание  целостности  природы,  населения  и  

хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран;   

  - представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ месте 

и роли в современном мире;   

  - осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб;   

  -  осознание  значимости  и  общности  глобальных 

проблем человечества;   

 -  гармонично развитые социальные чувства и качества: 

  - умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей;   

   - эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохране-

ния и рационального использования;   

  -  патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;   

  -  уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность;   

  - готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответ-

ствии с собственными интересами и возможностями;   

  - образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жиз-

ненных ситуациях.   

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и сформи-

рованных личностных качеств:   

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям;   



 
 

– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам;   

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной дея-

тельности.   

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).   

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью;   

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, опре-

делять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;   

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, вы-

бирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;   

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выпол-

нения проекта);   

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки самостоятельно;   

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные кри-

терии оценки.   

 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

 - формирование и развитие посредством географического знания познавательных интере-

сов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;   

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразова-

ние, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий:  

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явле-

ния.выявлять причины и следствия простых явлений;   

   - осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихото-

мического деления (на основе отрицания);   

   - строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;   

   - создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;   



 
 

   - составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);   

    - вычитывать все уровни текстовой информации;   

   - уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.   

 Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде все-

го продуктивные задания учебника, нацеленные на:   

   - осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;   

  - освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся;   

               - использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современ-

ных социоприродных проблем и проектирования путей их решения;   

    - использование карт как информационных образнознаковых моделей действительности.   

Коммуникативные УУД: 

   - самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).   

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диа-

лога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также ис-

пользование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами   

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 

-  объяснять роль различных источников географической информации.   

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:   

 

  - объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; - объяснять 

воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; - выделять, описывать и объяснять 

существенные признаки географических объектов и явлений; - определять географические про-

цессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности 

человека;   

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внут-

ренних и внешних сил; - выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; - 

выделять причины стихийных явлений в геосферах. использование географических умений: 

 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; -

составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных ис-

точников географической информации; - применять приборы и инструменты для определения ко-

личественных и качественных характеристик компонентов природы.   использование карт как 

моделей: 

 

- определять на карте местоположение географических объектов.   понимание 

смысла собственной действительности: 

 



 
 

- формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам измене-

ния окружающей среды; - использовать географические знания для осуществления мер по сохра-

нению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; - приводить 

примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружа-

ющей среды.   

Работа по адаптированной программе с детьми с ОВЗ  

Программа позволяет учитывать особенности познавательной деятельности детей с ОВЗ, 

направлена на разностороннее развитие личности учащихся, обеспечивает гражданское, нрав-

ственное и эстетическое воспитание. Программа содержат материал, помогающий учащимся до-

стичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации.  

Содержание обучения имеет практическую направленность: подготовить учащихся к непо-

средственному включению в жизнь. В программе принцип коррекционной направленности обуче-

ния является ведущим.   

Цель обучения детей с ОВЗ: развитие речи учащихся раскрытие основных биологических 

понятий формирование экологического мышления, дать представление о многообразии живых 

организмов и принципах их классификации.  

Задачи преподавания географии для детей с ОВЗ:  

• обеспечить ученикам понимание высокой значимости жизни,   

• понимание ценности знаний о своеобразии планеты Земля в системе географиче-

ских знаний научной картины мира и в плодотворной практической деятельности;  

• сформировать основополагающие понятия и термины по предмету;  

• сформировать понятия о практическом значении географических знаний как науч-

ной основы охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, ГИС, 

основанных на использовании комплексного подхода в географии;  

 

Специфика работы с учениками ОВЗ 7 вида.  

- Поэтапное разъяснение заданий.   

 -           Последовательное выполнение заданий.    

- Повторение учащимся инструкции к выполнению задания.   

- Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения.  

- Близость к учащимся во время объяснения задания.  

- Перемена видов деятельности.  

-            Подготовка учащихся к перемене вида деятельности.         

- Предоставление дополнительного времени для завершения задания.  

- Упрощенные задания на дом.   



 
 

- Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания.   

- Использование карточек с упражнениями, которые требуют минимального запол-

нения.   

- Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ   

- Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затра-

ченными усилиями.   

- Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. Разрешение переделать 

задание, с которым он не справился.   

- Оценка переделанных работ.   

- Использование системы оценок достижений учащихся на их личном примере.  

Учебный материал, представленный в программе, способствует расширению диапазона 

знаний, который необходим человеку для социальной адаптации, формирования черт личности, 

которые помогут выпускнику стать полноценным членом общества.  

Основной формой преподавания географии является урок, на котором для реализации по-

ставленных задач и достижения планируемого результата используются различные методы: прак-

тические, наглядные, словесные и др.  

 

Учебные технологии, методы, формы работы.   

 

Рабочая программа составлена с учѐтом того, что классы состоят из обучающихся с раз-

ным уровнем учебных возможностей, поэтому содержит задания не только базового, но повышен-

ного и творческого уровня. Для этого используются разные формы работы: групповые, индивиду-

альные работа в парах.   

Технологии, используемые в работе:   

• ИКТ   

• исследовательские методы обучения   

• метод проектов   

• здоровье сберегающие технологии   

• игровые методы обучения  

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

В результате изучения географии учащийся должен  знать/понимать:   

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты выдаю-

щихся географических открытий и путешествий;   

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в гео-

сферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географиче-

скую зональность и поясность;   

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим 

положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;   



 
 

  - специфику географического положения и административно-территориального устрой-

ства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов;   

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на ло-

кальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений;  уметь 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений;   

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем;   

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 

специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших ре-

гионов и стран мира;   

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе раз-

нообразных источников географической информации и форм ее представления;   

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; геогра-

фические координаты и местоположение географических объектов;   

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных ха-

рактеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости;   

- ориентироваться на местности, определять поясное время, читать карты различного со-

держания;   

- наблюдать фенологические изменения в природе своей местности; проводить наблюдени 

я за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в резуль-

тате природных и антропогенных  

воздействий; оценки их последствий;   

- наблюдать за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определять 

комфортные и дискомфортные параметры природных компонентов своей местности с помощью 

приборов и инструментов;   

- решать практические задачи по определению качества окружающей среды своей местно-

сти, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природ-

ных стихийных бедствий и техногенных катастроф;   

  - проводить самостоятельно поиск географической информации из разных источников 

картографических, статистических, геоинформационных   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ВВЕДЕНИЕ (2 часа) 

Что такое география, история географических открытий. Наука о природе Земли, ее населе-

нии, его хозяйственной деятельности, о связях между ними; значение науки для человека и обще-

ства; особенности начального курса.  

Земля — планета Солнечной системы. Луна — спутник Земли. Развитие знаний о Земле; фор-

ма и размеры Земли. Современные географические исследования; формы их организации и мето-

ды.  

 



 
 

Раздел I. ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ  ЗЕМЛИ 

Тема 1. План местности (3 часа)  

Понятие о плане местности. Условные знаки плана. Общие приемы работы при глазомерной 

съемке плана местности. Использование планов местности в практической деятельности челове-

ка.Масштаб. Изучение видов масштаба. Работа с различными картами. Стороны горизонта. 

Ориентирование. Относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение неровно-

стей земной поверхности на плане горизонталями. Работа с компасом. 

Тема 2. Географическая карта (7 часов)  

Форма и размеры Земли.Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте по-

лушарий, на аэрокосмических снимках.Географическая карта.Условные знаки и масштабы карт. 

Географическая широта. Работы с картами и атласом. Определение географической широты. 

Географическая долгота. Географические координаты.Определение долготы. Работа с картами 

и атласом. Меридианы и параллели. Изображение на физических картах высот и глубин.  

Изображение суши и океанов. Шкала высот и глубин.Градусная сеть наглобусе и картах. Абсо-

лютная высота. 

 

Раздел II. СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ.  

Тема 1. Литосфера  (5 часов)  

Земля и ее внутреннее строение.строение Земли (ядро, мантия). Движение земнойко-

ры.Вулканизм..Земная кора — внешняя оболочка. Ее строение, свойства, современные исследо-

вания. Землятресения, извержения, гейзеры. Практическая работа №1«Горные породы». Изу-

чение свойств горных пород. Определение по карте высоты гор и равнин. Рельеф суши. Горыи 

равнины. Горные породы и минералы, слагающие земную кору. Полезные ископаемые. Их свой-

ства и использование человеком: рудные, горючие, строительные, химические. Рельеф дна Ми-

рового океана.Переходная зона. Ложе океанов. Процессы образующие рельеф дна. 

 

Тема 2. Гидросфера (5часов) 

Вода на Земле. Части мирового океана. Единая оболочка в разных ее частях. Три основные ча-

сти: Мировой океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Практическая работа № 2 «Свойства 

вод океанов». Характеристика карты океанов. Определение географического положения океана, 

моря, реки, озера Движение воды в океане.Мировой круговорот воды, его значение в связи всех 

оболочек Земли. Мировой океан — основная часть гидросферы, его единство. Деление Мирового 

океана на четыре океана.Подземные воды и реки.Воды суши:подземные, поверхностные. Реки. 

Элементы речной долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень реки, 

зависимость реки от рельефа.Озера. Ледники Озерные котловины и их образование. Озера сточ-

ные и бессточные. Озерные воды (пресные, соленые). Ледники. Искусственные водоемы: каналы, 

водохранилища, пруды. Использование и охрана поверхностных вод.  

 

Тема 3. Атмосфера  (7 часов)  

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для 

жизни на Земле и меры против ее загрязнения. Температура воздуха. Способы определения 

средних температур, ветра, осадки. Атмосферное давление. Ветер. Характеристики состояния 

атмосферы: атмосферное давление, температура. Водяной пар в атмосфере.Облака и атмосфер-

ные осадки.Водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер.Погода. Способы распределения 

тепла на Земле. 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.    

Практическая работа №3 « Описание погоды». Наблюдение погоды и обработка материалов. 

Описание погоды и климата своей местности.Климат. Причины влияющие на климат. Климат, 



 
 

его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. Пояса освещенности. Опи-

сание климата своей местности, причины его особенностей: географическая широта, высота над 

уровнем океана, рельеф, растительность, преобладающие ветры, положение относительно океа-

нов, горных хребтов и равнин.  

 

Тема 4. Биосфера  (3 часа)  

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Взаимосвязи между организмами. Не-

равномерность распространения растений и животных на суше. Распространение организмов в 

океане. Природный комплекс.Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидро-

сферу, земную кору. Своеобразие состава почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей 

местности. Человечество- единый биологический вид. Воздействие человека на компоненты и 

природный комплекс в целом. Правила отношения к окружающей природе.  

 

 

Раздел III. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (3 часа) 

 

 Населения Земли.Общая численность населения Земли. Основные человеческие расы; ра-

венство рас Человек как часть природы; его хозяйственная деятельность. Мировые религии. 

Народы мира.  

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «География» 

 

География как учебный предмет способствует формированию у детей с ЗПР навыков и уме-

ний безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде, основ практиче-

ской повседневной жизни (адаптация к условиям окружающей среды, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности). При изучении географии обучающиеся приобретают опыт различных видов 

деятельности: наблюдать, описывать, сравнивать, анализировать, объяснять и другие.  

Специфика коррекционной работы на уроках географии: формирование опыта простран-

ственного анализа и синтеза. Учителю географии следует обратить особое внимание на детей с за-

труднениями в дифференциации левой и правой сторон, сложении целого из частей. Слабо различая 

правую и левую стороны, дети испытывают трудности в ориентировке в пространстве рабочей тет-

ради, что существенно осложняет ориентировку в картах, выполнение заданий по контурным кар-

там. Особые сложности возникают у этих детей при изучении раздела «Источники географической 

информации: план и карта». Учителю следует предусмотреть индивидуальный подбор заданий, 

направленный на коррекцию этих умений.  

Система планируемых результатов по географии строится на основе уровневого подхода: 

ученик научится и получит возможность научиться). Он определяет примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предлагается обучающимся в ходе изучения 

каждого раздела программы. Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпуск-

ник научится», выносится на итоговую оценку и обеспечивается с помощью заданий.  

Выбор средств обучения направлен, в том числе, и на формирование навыков самообразова-

ния. Для обучающихся с ЗПР важным фактором приобретения опыта самостоятельной активной 

учебной деятельности является использование интернет-ресурсов. Это позволит адаптировать клас-

сно-урочную систему к возможностям и потребностям каждого ученика и реализовать индивиду-

альный характер освоения учебного материала. 

 

 

 

 

                                       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  



 
 

Учебник: под редакцией Герасимова Т.А., Неклюкова Н.П.: География. Начальный курс. 6класс- 

М.: Дрофа, 2016 

35 часов в год , 1 час в неделю 

Плановых контрольных уроков __3____,  тестов___4__ 

 

 

 

№  Тема (указывается темы разделов 

и темы уроков)  

 

Количество 

часов  

Практическая 

часть про-

граммы  

(кол-во часов)  

 

Формы контроля  

Введение (2 часа) 

1  Что такое география, история 

географических открытий.  

1   Беседа, работа с таблицей, 

атласом 

2  Земля – планета Солнечной си-

стемы. Входящий контроль. 

1   

 

Беседа, работа с разними 

источниками информации  

                                             Виды изображений поверхности Земли 

                                                                       План местности (3 часа) 

3.1 Понятие  о плане местности.  1   Работа с картами, устный  

опрос 

4 .2 Масштаб. 1   Анализ карты, работа с ат-

ласом, беседа  

5.3 Стороны горизонта. 

Ориентирование. 

1   Беседа, работа с компасом 

                                                  Географическая карта ( 7 часов) 

6.1 Форма и размеры Земли 1  Анализ карты, работа с ат-

ласом, беседа 

7.2 Географическая карта 1   Беседа, работа с картами, 

атласом. 

8.3 Географическая широта 1   Работа с атласом, к.к стр. 

42-45. 

9.4 Географическая долгота. Гео-

графические Координаты.  

1   Беседа, работа с дополни-

тельными источниками  

и контурными картами  



 
 

10.5 Изображение на физических 

картах высот и глубин.  

1   Анализ карт,  беседа,  

работа с дополнительными 

источниками  

11.6 Градусная сеть на глобусе и 

картах 

1   Анализ карт, работа с атла-

сом, глобусом, беседа. 

 

12.7 Обобщение по теме  

«Географическая карта» 

1   

 

Работа в к/к стр. 18-21, тест 

                                          Строение Земли.  Земные оболочки. 

                                                               Литосфера(5 часов) 

13.1 Земля и ее строение.  1   Работа с иллюстрация 

ми, беседа, устный 

опрос. 

14.2 

Движение земной коры. Вулка-

низм. 

Практическая работа №1 «Гор-

ные породы» 

0,5  0,5 Работа с учебной коллекци-

ей, определение пород, за-

полнение таблицы. Работа с 

дополнительной информа-

цией. 

 

15.3 Рельеф суши. Горы и равнины 

суши.  

1   Устный опрос, Работа с до-

полнительной информаци-

ей, 

 к/к стр. 46-47.  

16.4 Рельеф дна Мирового океана.  1   Устный опрос, Работа  сдо-

полнительной информаци-

ей, 

к/к стр.23-27.  

17.7 Контрольная работа № 1  по те-

ме «Литосфера» 

1   Контрольная работа 

                                                                   Гидросфера (5 часов) 

18.1 Вода на Земле. Части Миров ого 

океана.  Практическая работа № 

2 «Свойства вод Мирового оке-

ана» 

0,5             0,5 Беседа, работа с таблицей  

19.2 Движение воды в океане 1   Беседа  

20.3 Подземные воды и реки.  1   Работа с дополнительной 

информацией 

21.4 Озера, ледники. 1   Беседа  

22.5 Обобщение по  теме «Гидро-

сфера» 

1  Тест 



 
 

                                                             Атмосфера (7 часов) 

23.1 Атмосфера: строение, значение, 

изучение.   

1   Устный опрос. 

24.2 Температура воздуха. Го-

довой ход температуры 

воздуха.  

1   Устный опрос.  Работа с 

атласом. 

25.3 

Атмосферное давление. Ветер.  

1   Беседа, работа с таблицей  

26.4 Водяной пар в атмосфере. Обла-

ка.  

Атмосферные осадки.  

1   Устный опрос  

27.5 Погода. Распределение солнеч-

ного света и тепла на Земле. 

Практическая работа№3 «Опи-

сание погоды» 

1          1 Работа с иллюстрациями, 

картами, индивидуальные 

задания, к/к стр.28-34  

28.6 Климат. Причины, влияющие на 

климат.  

1   Беседа, работа с разными 

источниками информации 

29.7 Обобщение по теме «Атмосфе-

ра». Контрольная работа № 2 

1  Проверка знаний. Кон-

трольная работа. 

                                                                             Биосфера (3 часа) 

30.1 Разнообразие и распространение 

организмов на Земле. 

1   Работа с иллюстрациями 

картами, индивидуальные 

задания.  

31.2 Природный комплекс.  1   Устный опрос, работа с 

картой, анализ иллюстра-

ций 

32.3 Человечество - единый биоло-

гический вид.  

1   Устный опрос 

                                                         Население Земли (3 часа) 

33.1 Население Земли. 1  Беседа работа с картой, 

анализ иллюстраций, к.к 

стр. 38-39, 54-55 

34.2 Обобщение по темам «Биосфера 

и население Земли» 

1  Проверка знаний. Зачет 

35.3 Контрольная работа № 3  «Ито-

говая контрольная работа» 

1   Контрольная работа. 



 
 

 


