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1. Пояснительная записка 

Структура программы полностью отражает основные идеи и предметные темы 

стандарта общего образования по географии. География в 6 классе – продолжает первый этап 

географической подготовки учащихся начатой в 5 классе. Построение и содержание курса 

определяется его общеобразовательным значением, возрастными особенностями учащихся, а 

также наличием опорных знаний и умений, сформированных у детей при изучении 

предыдущих курсов естествознания.  

Цель:  формирование у учащихся целостных представлений о природе Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, а также о неоднородности еѐ различных 

территорий. 

Задачи: 

• показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в 

необходимости и полезности ее изучения; 

• приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем 

ребенка мире; 

• способствовать формированию географического мышления школьников, 

развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

• передать учащимся сумму систематических знаний по географии, овладение 

которыми поможет им ориентироваться в современном мире; 

• овладение способами деятельностей: познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной; 

• освоение компетенций: ключевых, общепредметных и предметных 

(коммуникативной, учебно-познавательной и рефлексивной). 

2.Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса  

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально- 

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. Построение 

учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, от 

общего к частному. Поэтому содержание программы структурировано в виде двух основных 

блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях 

развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и 

животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит 

развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и дифференциации 

природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об 

особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

 Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. 

Главная цель курса — формирование географического образа своей Родины во всем его 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства.     

 



3.Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

Программа 6 класса рассчитан на 35 часов (1 час в неделю) 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Познавательные ценности - содержания курса позволяет сформировать уважительное 

отношение к созидательной, творческой деятельности; понимание необходимости вести 

здоровый образ жизни, потребность соблюдать гигиенические нормы и правила; 

сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Коммуникативные ценности - курс способствует формированию процесса общения, 

развитию грамотной речи. Приобретаемые навыки ориентиры на воспитание стремления у 

обучающихся грамотно пользоваться биологической терминологией и символикой, вести 

диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Нравственные ценности - курс направлен на формирование ценности жизни во всех её 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека. 

Эстетические ценности - формируемые в курсе ценностные ориентиры, предполагают 

воспитание у обучающихся способности к восприятию и преобразованию живой природы по 

законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 

Все  ценностные ориентиры составляют в совокупности основу для формирования 

ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих 

ценностей истины, добра и красоты. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса 

Личностными результатами обучения географии являются: 

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения; 

- 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; 

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

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование  

универсальных учебных действий (УУД). 

Предметными результатами являются следующие умения: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира; 

– объяснять роль различных источников географической информации; 

– 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; 

– различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних 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 источников географической информации; 

– использование карт как моделей: 

– определять на карте местоположение географических объектов; 



– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений. 

Коррекционно-развивающие : 

• корригировать внимание (увеличение объема внимания. 
• коррекция и развитие связной устной речи (пополнение и обогащение 

пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и 

монологическая речь) через выполнение заданий. 
• коррекция и развитие связной письменной речи (при работе над 

 кроссвордом). 
• коррекция и развитие памяти (к долговременной) . 
• коррекция и развитие зрительных восприятий на основе презентации. 

• развитие слухового восприятия речи учителя. 
• коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук . 
• коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-

волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение 

выражать свои чувства). 

 

 6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

 

Раздел I ВВЕДЕНИЕ   

География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, о 

связях между ними; значение науки для человека и общества; особенности начального курса. 

Земля — планета Солнечной системы (повторение ранее изученного по природоведению о 

суточном и годовом движении Земли). Луна — спутник Земли. Развитие знаний о Земле; 

форма и размеры Земли. Современные географические исследования; формы их организации 

и методы. 

 

Раздел II  ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ   

Особенности разных видов изображений местности: рисунок, фото сверху (аэрофото), 

снимки из космоса. 

Тема 1. План местности    

Условные знаки плана. Масштабы плана. Стороны горизонта на местности и на плане. 

Относительная и абсолютная высота точки местности. Изображение неровностей земной 

поверхности на плане горизонталями. 

Способы съемки плана местности. Общие приемы работы при глазомерной съемке плана 

местности. Особенности изображения своего или ближайшего населенного пункта (села, 

города или части города). Определение (примерно) местонахождения своей школы. 

Использование планов местности в практической деятельности человека. 

Практическая работа № 1, 2. Изображения здания школы в масштабе. Определение 

направлений и азимутов по плану местности. 

 

Тема 2. Географические карты   

Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий, на 

аэрокосмических снимках. Градусная сетка на глобусе и географической карте. Меридианы и 

параллели. Определение направлений. Географические координаты. Условные знаки и 

масштабы карт. Изображение суши и океанов. Шкала высот и глубин. Абсолютная высота. 

Государство на карте мира. 

Географические координаты своего населенного пункта и его высота над уровнем моря. 

Использование географических карт в практической деятельности человека. 

Практическая работа № 3. Определение географических координат объектов и объектов по 

их географическим координатам. 

 

Раздел III   СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ   



Тема 1. Литосфера   

Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. Ее строение, 

свойства, современные исследования. Горные породы и минералы, слагающие земную кору. 

Их свойства и использование человеком: рудные, горючие, строительные, химические и др. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясения, 

извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 

Разнообразие рельефа земной коры. Основные формы рельефа земной поверхности: плоские, 

 выпуклые (холм, гора), вогнутые (котловины, горная долина, овраг). Картографическое 

изображение этих форм, отметки высот и горизонтали. 

Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. Изменения 

гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влияние человека. 

Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменения равнин во времени при 

взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека. 

Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана (котловины, 

срединно-океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа дна Мирового 

океана. 

Особенности рельефа своей местности. 

Практическая работа № 4. Составление описания форм рельефа 

 

Тема 2. Гидросфера   

Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: Мировой 

океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условия перехода из одного 

состояния в другое, изменение объема при нагревании и охлаждении, вода — растворитель. 

Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. Мировой океан — 

основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки и острова, их части — 

полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из которых имеет: моря 

(окраинные и внутренние), заливы, соединение их — проливы. 

Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые волны, 

цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение океана. 

Воды суши: подземные ( грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. Элементы 

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

зависимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера сточные и 

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

водохранилища, пруды. Использование и охрана поверхностных вод. 

Практическая работа № 5. Составление описания внутренних вод 

 

Тема 3. Атмосфера   

Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее 

загрязнения. Изучение атмосферы. Характеристики состояния атмосферы: атмосферное 

давление, температура, водяной пар, облака, облачность, осадки, ветер. Способы опре-

деления средних температур, направлений преобладающих ветров, количества осадков (за 

сутки, месяц, год, многолетний период). 

Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами погоды. 

Климат, его характеристика, распределение солнечного света и тепла по Земле. Пояса 

освещенности. Описание климата своей местности, причины его особенностей: 

географическая широта, высота над уровнем океана, рельеф, растительность, 

преобладающие ветры, положение относительно океанов, горных хребтов и равнин. 

Практические работы № 6, 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней 

температуры. Построение розы ветров. 

 

Тема 4. Биосфера   

Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи между 

организмами. Неравномерность распространения растений и животных на суше. 

Распространение организмов в океане. 

Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. 

Своеобразие состава почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей местности. 



 

Практическая работа № 8. Составление характеристики природного комплекса (ПК) 

 

 

Раздел IV   НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ   

 

Человечество – единый биологический вид. Расы. Численность населения Земли, изменения 

ее на протяжении основных исторических эпох. Крупнейшие народы. Кто живет в нашей 

местности. Язык, обычаи. 

 

 

7. Тематическое планирование. 

 

№ 

п.п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Открытие, изучение и преобразование Земли. Земля – планета Солнечной 

системы 

1 

2 Понятие о плане местности.  

Масштаб 

1 

3 Модуль. Стороны горизонта. Ориентирование 1 

4 Модуль. Изображение на плане неровностей земной поверхности 1 

5 Модуль. Составление простейших планов местности. 1 

6 Форма и размеры Земли. Географическая карта 1 

7 Градусная сеть на глобусе и картах. 1 

8 Географическая широта.  1 

9 Модуль. Географическая долгота. Географические координаты. 1 

10 Изображение на физических картах высот и глубин 1 

11 Обобщение и контроль знаний по разделу  «Виды изображений 

поверхности Земли». 

1 

12 Модуль. Земля и её внутреннее строение. 1 

13 Движение земной коры. Вулканизм 1 

14 Модуль. Рельеф суши. Горы. 1 

15 Равнины суши. Рельеф дна Мирового океана. 1 

16 Проверочная работа по разделу «Литосфера» 1 

17 Модуль. Вода на земле. Части Мирового океана. Свойства вод океана. 1 

18 Движение воды в океане 1 

19 Подземные воды. 1 

20 Реки.  1 

21 Модуль. Озера. Ледники.  1 

22 Проверочное тестирование по разделу «Гидросфера» 1 

23 Атмосфера: строение, значение, изучение 1 

24 Модуль. Температура воздуха 1 

25 Атмосферное давление. Ветер. 1 

26 Водяной пар в атмосфере. Облака и осадки атмосферные  1 

27 Модуль. Погода и климат 1 

28 Причины, влияющие на климат. 1 

29 Проверочная работа по разделу «Атмосфера» 1 

30 Разнообразие и распространение организмов на Земле. 1 

31 Модуль. Природный комплекс. 1 

32 Обобщение и контроль знаний по разделу «Строение земли. Земные 

оболочки». 

1 

33 Население Земли.  1 

34 Человек и природа. Промежуточная аттестация. 1 

35 Обобщающий урок 1 

   



 

8. Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

УМК по географии. География. Землеведение. 5 – 6 класс: Дронов В. П., Савельева Л. Е. / 

Под ред. Дронова В. П. - М.: Дрофа – 2014г., 288 с. 

Перечень учебного оборудования и технических средств обучения по географии: 

1. технические средства обучения: экран, проектор, компьютер, системный блок, 

монитор, клавиатура, колонки, компьютерная мышь. 

2. оборудование, приспособления, инструменты: глобус земли физический, линейка 

визирная, рулетка, компас ученический, коллекция горных пород и минералов, 

модель Солнечной системы, виды изображений поверхности земли, модели вулкана, 

гор, термометры, теллурий, портреты путешественников и исследователей; 

3. Видео, DVD, CD - материалы; 

4. Настенные географические карты; 

5. Таблицы по географии; 

6. Раздаточный материал (карточки, тесты, опорные схемы) 

7. Мультимедийные презентации 

8. Уроки географии. 6 класс; «Кирилл и Мефодий» 2004 

 


