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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Тема: география.
Количество часов: 35 часов.
Количество занятий в неделю: 1 час в неделю.
Предполагаемый возраст обучающихся: 6 класс.
Данная программа разработана на основании следующих нормативно-правовых
документов, обеспечивающих реализацию прав детей с особыми образовательными
потребностями на получение специального (коррекционного) образования:
- Закон «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ
от 24 ноября 1995 г. (с изменениями от 01.06.2017 г. № 104-ФЗ);
- Постановление от 10 июля 2015 г. № 26, СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (04.02.2010, Пр.271);
- Специальный федеральный государственный стандарт для детей с
ограниченными возможностями здоровья: основные положения концепции, 2010;
- Концепция специального федерального государственного стандарта для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект), 2013;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников».
Приказов Минобрнауки России:
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС
начального общего образования обучающихся с ОВЗ» от 19.12. 2014 г. № 1598;
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС
начального общего образования» от 06.10. 2009 г. № 373;
- от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;
- от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312»;
- от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии» (в части сроков освоения основной образовательной
программы начального, основного, среднего (полного) общего образования, организации
и проведения коррекционных курсов (технологий), в том числе индивидуально-групповых
коррекционных занятий);
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года в редакции
Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015
№734;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
г. №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
- Приказ Минобрнауки России № 629 от 5 июля 2017 г. "О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253";
- Приказ Министерства
образования Российской
Федерации от 10 апреля
2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии».
При разработке учебных планов, адаптированных для обучения учащихся с
умственной недостаточностью, с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, и обеспечивающих коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию школа использует следующие документы:
- Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации от 04 сентября 1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных
(коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов»;
- Образовательная программа учреждения.
Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному
образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного
общего образования по географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И.
В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2014 г.
Учебник: География. Начальный курс. 6 класс. Учебник. Вертикаль. ФГОС, 2015
Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова
Цели и задачи курса
Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой
деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения
географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития
географической оболочки.
При изучении курса решаются следующие задачи:
 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших
взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей;
 формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве
основных геосфер, об особенностях 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 инструментами, 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;
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развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание
и сохранение родной природы.
А самое главное – показать школьникам что каждый человек является частью
общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за
все, что он сам делает в окружающем его мире.
Таким образом, на предметном уровне основные задачи курса — пробудить
интерес к естественнонаучным дисциплинам, в том числе к географии; познакомить с
особенностями живой и неживой природы; познакомить с таким важным источником
географической информации, как карта; начать формирование картографической
компетенции учащихся; формировать представление о целостности и неоднородности
природы Земли.
На метапредметном уровне важно научить планировать свою деятельность;
работать в соответствии с поставленной учебной задачей; участвовать
в совместной деятельности; оценивать работу одноклассников.
На личностном уровне важно продолжить формирование ответственного
отношения к учебе, коммуникативной компетентности, основ экологической культуры.
Методы обучения географии (основанные на характере познавательной
деятельности обучающихся):
 объяснительно-иллюстративный (лекция, вводная беседа, разъяснительная беседа);
репродуктивный (работа по типовому плану);
 проблемное обучение (проблемные задания, создание проблемных ситуаций,
решение учебных проблем);
 частично-поисковый и исследовательский (эвристическая беседа, творческое
применение знаний и умений в новой учебной ситуации);
 игровые.
Методы обучения географии (основанные на источниках знаний):
словесные, наглядные и практические.
Формы промежуточной аттестации:
Срезовые и итоговые тестовые самостоятельные работы;
Фронтальный и индивидуальный опрос;
Отчеты по практическим и лабораторным работам;
Творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и
объектов)
5. Презентация творческих и исследовательских
работ с использованием
информационных технологий.
1.
2.
3.
4.

Личностными результатами обучения географии в основной школе является
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности,
обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных
ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.
Важнейшие личностные результаты:
 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою
Родину;
усвоение
гуманистических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
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 формирование личностных представлений о целостности природы Земли;
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным
особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной
доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
в нём взаимопонимания;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенции с учётом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте
и на дорогах;
 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;
 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания
через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой
деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные
учебные
действия,
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями,
составляющими основу умения учиться.
Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
 умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
 владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
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 смысловое чтение;
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью; монологической контекстной речью;
 формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).


















Предметные результаты:
 В познавательной (интеллектуальной) сфере:
называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и
наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий;
показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов;
приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их;
описывать представления древних людей о Вселенной;
называть и показывать планеты Солнечной системы. Называть планеты земной
группы и планеты-гиганты;
описывать уникальные особенности Земли как планеты.
объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта»,
«ориентирование», «план местности», «географическая карта»;
находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети
на глобусе и карте, работать с компасом;
объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные
ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода»,
«биосфера»;
показывать по карте основные географические объекты; наносить на контурную
карту и правильно подписывать географические объекты;
объяснять особенности строения рельефа суши;
описывать погоду своей местности.
2. В ценностно – ориентационной сфере:
знание основных правил поведения в природе;
анализ и оценка последствий деятельности человека в природе.
3. В сфере трудовой деятельности:
знание и соблюдение правил работы в кабинете географии;
соблюдение правил работы с картами, глобусом, теллурием

Содержание учебного предмета
В процессе изучения предмета “География” в 6 классе обучающиеся осваивают
следующие основные знания.
ВВЕДЕНИЕ (2 ч)
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю.
Изучение Земли человеком. Современная география.
Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна.
Виды изображений поверхности Земли (11 ч)
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ПЛАН МЕСТНОСТИ (5 ч)
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки.
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы.
Линейный масштаб. Выбор масштаба.
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы
ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану.
Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная
высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности.
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная
съемка. Маршрутная съемка.
Практикумы.
1.Изображение здания школы в масштабе.
2.Определение направлений и азимутов по плану местности.
3.Составление плана местности методом маршрутной съемки.
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (6 ч)
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель
земного шара.
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на
плоскости. Виды географических карт. Значение географических карт. Современные
географические карты.
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на
глобусе и картах.
Географическая широта. Географическая широта. Определение географической
широты.
Географическая долгота. Географические координаты. Географическая
долгота. Определение географической долготы. Географические координаты.
Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на
физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин.
Обобщение и контроль знаний по разделу «Виды изображений поверхности
Земли».
Практикумы:
4.Определение географических координат объектов и объектов по их
географическим координатам
Строение Земли. Земные оболочки (20 ч)
ЛИТОСФЕРА (5 ч)
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора.
Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные
порода. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы.
Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие
источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания
горных пород.
Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во
времени. Человек в горах.
Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по
времени. Человек на равнинах.
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового
океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы,
образующие рельеф дна Мирового океана.
Практикумы:
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5. Составление описания форм рельефа.
ГИДРОСФЕРА (7 ч)
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды.
Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан?
Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура.
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы.
Океанические течения.
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды.
Использование и охрана подземных вод.
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки
равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек.
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища.
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники.
Многолетняя мерзлота.
Практикумы.
6. Составление описания внутренних вод.
АТМОСФЕРА (6 ч)
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка
Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы.
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха.
Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя
месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход
температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года.
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение
атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды
ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра.
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в
атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная
влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества
атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков.
Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды.
Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь
человека.
Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности
Земли в течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления
господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость
климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа.
Практикумы.
7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры.
8. Построение розы ветров.
9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным.
БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (2 ч)
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение
организмов на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение
организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение
состава организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу.
Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва.
Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера.
Обобщение и контроль знаний по разделу «Строение Земли. Земные оболочки».

8

Практикумы.
10. Составление характеристики природного комплекса (ПК).
НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (1 ч)
Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность
населения Земли. Основные типы населенных пунктов.
Человек и природа. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные
природные явления.
Практическая направленность
Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную
практическую деятельность на уроке, которая является неотъемлемой частью учебнопознавательного процесса на любом его этапе – при изучении нового материала,
повторении, закреплении, обобщении и проверке знаний. Современные требования к
учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, умений и навыков через
деятельность учащихся.
Практические работы в курсе географии – это особая форма
обучения,
позволяющая не только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и
получать новые знания. Практические работы направлены на приобретение
обучающимися практических навыков ориентирования на местности, грамотного
географического наблюдения, на формирование у них первоначальных навыков работы с
картой как основным источником географической информации, а также рисунками,
схемами и таблицами, с приборами и инструментами, приемов проведения съемки участка
местности, обработки материалов наблюдений за погодой и местными природными
объектами, оформления отчетов и графических материалов.
При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием,
выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию
карты для решения географических задач - определению местоположения объектов, их
координат, расстояний и направлений и составлению несложных географических
описаний и характеристик.
Географические умения формируются в течение длительного времени в ходе
учебной деятельности на уроках и выполнения практических работ.
Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления
представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем.
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Тема

Количество
часов
По
По
плану факту

Дата
По
плану

Элементы
содержания

По
факту

Формы
Коррекционна
организации я основа урока
учебных
занятий,
основных видов
учебной
деятельности

I четверть - 9 часов
1

Открытие,
изучение и
преобразование
Земли.

1

1

04.09

2

Земля – планета
Солнечной
системы

1

1

11.09

3

Понятие о плане
местности

1

1

18.09

4

Масштаб.
Практическая
работа №1
«Изображение
здания школы в
масштабе».

1

1

25.09

04.09 Называть предметУрок открытия Коррекция и
изучения
нового знания развитие
географии,
связной
основные объекты
устной речи
природы,
населения
и
хозяйственной
деятельности,
определять
критерии
для
сравнивания
фактов и явлений.
Называть основные
пути
и
этапы
накопления
географических
знаний,
имена
путешественников
и учёных.
11.09 Приводить
Урок открытия Коррекция и
доказательства
нового знания развитие
шарообразности
мыслительной
Земли.
НазыватьУстный опрос деятельности
форму и размеры
(операций
Земли. Составлять
анализа
и
и объяснять схему
синтеза,
«Положение Земли
выявление
в
Солнечной
главной
системе».
мысли,
установление
логических и
причинноследственных
связей)
18.09 Определять:
Урок обучения Корригироват
существенные
умениям
иь
внимание
признаки
плана,навыкам
(произвольное
специфику
Проверка
,
способов
домашнего
непроизвольн
картографического задания
ое,
изображения;
Письменная
переключение
отличия
видовпроверка
внимания)
условных знаков.
25.09 Объяснять понятиеУрок
Коррекция и
масштаб, отличияобщеметодолог развитие
видов
масштаба;ической
связанной
Уметь переводитьнаправленности устной речи;
один вид масштаба,
технология развитие
в
другой,проблемного
слухового
определять
иобучения
внимания
и
изображать
наПроверка
памяти
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5

Стороны
горизонта.
Ориентирование.
Практическая
работа №2
«Определение
направлений и
азимутов по плану
местности».

1

1

02.10

02.10

6

Изображение на
плане неровностей
земной
поверхности.

1

1

09.10

09.10

7

Составление
простейших планов
местности.
Практическая
работа №3
«Составление
плана местности
методом
маршрутной
съемки».

1

1

16.10

16.10

8 Форма и размеры
Земли.

1

1

23.10

23.10

9 Географическая
карта.

1

1

30.10

30.10

плане расстояния сдомашнего
помощью
задания
масштаба.
Устный опрос
Определять
поУрок
Коррекция и
плану
объектыобщеметодолог развитие
местности,
ической
мелкой
стороны горизонтанаправленности моторики
по компасу, плану,,
кистей
рук
Солнцу;
азимут,технологии
(формировани
движение
поздоровьесбереж е
ручной
азимуту.
ения,
умелости).
проблемного
обучения,
развивающего
обучения,
интерактивные.
Определять
Самостоятельна Коррекция и
абсолютную
ия работа
развитие
относительную
мелкой
высоты;
моторики
определять
кистей
рук
характер
(формировани
поверхности
по
е
ручной
плану.
умелости,
развитие
плавности
движений,
соразмерности
движений).
Различать
Урок изучения Коррекция и
особенности
нового
развитие
разных
видовматериала
памяти
съемки местности,Устный опрос
составлять
знаний
простейший планпознавательных
местности,
интересов,
изображать
интеллектуальн
объекты
сых и творческих
помощью
результатов
условных знаков.
Знать форму иУрок
Коррекция и
размеры
Земли,повторения
развитие
определять
поПроверка
связной
глобусу и картедомашнего
устной речи;
расстояния
изадания
развитие
направления,
Устный опрос слухового
показывать
внимания
и
полюса, экватор.
памяти
Объяснять:
Комбинированн Коррекция и
свойства
ый урок
развитие
географической
Проверка
связной
карты, спецификудомашнего
письменной
способов
задания
речи
при
картографического Тест
работе
над
изображения;
деформирован
отличия
видов
ным текстом
условных знаков;
отличия
видов
масштаба; значение
планов и карт.
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II четверть – 7 часов
10 Градусная сеть на
глобусе и картах.

1

1

13.11

13.11 Определять
поУрок рефлексии Коррекция и
глобусу и картеПрактическая развитие
расстояния
иотработка
связной
направления,
знаний
по устной речи,
показывать
разделу.
коррекция
полюса,
экватор,
внимания
линии градусной
сетки.
20.11 Объяснять понятиеУрок открытия Коррекция и
географическая
нового знания развитие
широта, определятьТворческая
зрительных
широту на глобусеработа
восприятий.
и карте.
27.11 Объяснять понятияКомбинированн Коррекция и
географическая
ый урок
развитие
долгота,
Проверка
мыслительной
географические
домашнего
деятельности;
координаты.
задания
развитие
Определять
Устный опрос слухового
географические
внимания
и
координаты
по
памяти
глобусу и карте.
04.12 Владеть приемомКомбинированн Коррекция и
определения
поый урок
развитие
шкале глубин иПроверка
связной
высот, абсолютнойдомашнего
устной речи.
высоты и глубинызадания
точек
земнойУстный опрос
поверхности.
Творческая
работа
11.12 Объяснять
Урок
Коррекция и
понятия: земная общеметодоло развитие
кора,
мантия, гической
тактильного
ядро, литосфера, направленност восприятия;
рельеф,
горные и
развитие
породы, полезные
слухового
ископаемые.
внимания и
памяти
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Географические
координаты.
Географическая
широта.

1

1

20.11

12

Географическая
долгота.
Практическая
работа №4.
«Определение
географических
координат».

1

1

27.11

13

Изображение на
физических картах
высот и глубин.

1

1

04.12

14

Земля и ее
внутреннее
строение.

1

1

11.12

1

1

18.12

18.12 Объяснять:
Урок открытия
особенности
нового знания
внутреннего
строения Земли;
причины
и
следствия
движения земной
коры.

1

1

25.12

25.12.

15 Движения земной
коры. Вулканизм.

16

Рельеф суши.
Горы.

Называть
и
показывать:
основные формы
рельефа,
крупнейшие
горные системы
земного
шара,
правильно
подписывать их
на
контурной
карте, составлять
описание гор по
плану.

Комбинирован
ный урок
Проверка
домашнего
задания

Коррекция и
развитие
связной
устной речи;
развитие
слухового
внимания и
памяти
Коррекция и
развитие
личностных
качеств
учащихся,
эмоциональн
о-волевой
сферы

12

III четверть – 10 часов
17

Равнины суши.
Практическая
работа №: 5.
«Составление
описания форм
рельефа».

1

1

15.01

18

Рельеф дна
Мирового океана.

1

1

22.01

19

Вода на Земле

1

1

29.01

20

Части Мирового
океана. Свойства
вод океана.

1

1

05.02

21

Движение воды в
океане.

1

1

12.02

15.01 Называть
иУрок открытия Коррекция и
показывать:
нового знания развитие
основные формыПроверка
связной
рельефа,
домашнего
устной речи
крупнейшие
задания
(анализирующ
равнины земногоУстный опрос ая функция)
шара,
правильно
подписывать их на
контурной карте,
составлять
описание
равнин
по плану.
22.01 Определять по
Комбинированн Коррекция и
карте формы
ый урок
развитие
рельефа дна
Проверка
мыслительной
океана, объяснять домашнего
деятельности
их особенности,
задания
называть методы Тест
изучения Мирового
океана.
29.01 Объяснять:
Урок
Коррекция и
закономерности
развивающего развитие
географической
контроля
мыслительной
оболочки
на
деятельности
примере
(операций
гидросферы;
анализа
и
особенности
синтеза,
состава и строения
выявление
гидросферы.
главной
мысли,
установление
логических и
причинноследственных
связей)
05.02 Определять
Урок изучения Коррекция и
географическое
нового
развитие
положение
материала
личностных
объектов Мирового
качеств
океана, определять
учащихся,
по карте глубины
эмоционально
океанов и морей,
-волевой
показывать
на
сферы
карте
и
подписывать
на
контурной
карте
моря,
океаны,
заливы, проливы.
Объяснять понятие
соленость
воды,
существенные
признаки
частей
Мирового океана.
12.02 Устанавливать
Урок изучения Коррекция и
зависимость типовнового
развитие
течений
от
ихматериала
связной
направления,
Тест
письменной
понимать причины
речи при
образования
работе над
течений в океане и
деформирован
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22

Подземные воды.

1

1

19.02

19.02

23

Реки.

1

1

26.02

26.02

24

Озера.
Практическая
работа №6.
«Составление
описания
внутренних вод».

1

1

05.03

25

Ледники.

1

1

12.03

26

Атмосфера:
строение, значение,
изучение.

1

1

19.03

27

Температура
воздуха.
Практическая
работа № 7
«Построение
графика хода
температуры и
вычисление средней
температуры.

1

1

вертикального
перемешивания
вод.
Объяснять условия Урок
образования,
общеметодолог
залегания и
ической
использования
направленности
подземных вод,
называть меры по
охране подземных
вод.
Составлять
Урок
характеристику
общеметодолог
реки, показыватьической
на
карте
инаправленности
подписывать
на
контурной
карте
крупные
реки
мира.
Составлять
Урок
характеристику
развивающего
озера, показыватьконтроля
на
карте
и
подписывать
на
контурной
карте
крупные
озера
мира.
Объяснять
Урок
существенные
повторения
признаки,
Проверка
природных льдов;домашнего
особенности
ихзадания
размещения
и
образования.

ным текстом
Коррекция и
развитие
связной
письменной
речи (при
работе с
таблицей)

Коррекция и
развитие
связной
устной речи;
развитие
слухового
внимания и
памяти
05.03
Коррекция и
развитие
слухового
восприятия;
развитие
слухового
внимания и
памяти
12.03
Коррекция и
развитие
мыслительной
деятельности;
развитие
слухового
внимания и
памяти
19.03 Объяснять:
Урок
Коррекция и
распределение
общеметодолог
развитие
солнечного света иической
связной
тепла по земнойнаправленности письменной
поверхности, смену
речи,
времен года, дня иПроверка
коррекция и
ночи, вертикальноедомашнего
развитие
строение
задания
памяти
атмосферы,
изменение
давления
и
температуры
воздуха
в
зависимости
от
высоты, тепловых
поясов.

IV четверть – 9 часов
02.04

02.04 Определять
Урок
Коррекция и
температуру
общеметодолог развитие
воздуха, амплитудуической
мыслительной
температур,
направленности деятельности
среднюю суточную
(операций
температуру,
анализа
и
объяснять
синтеза,
изменения
выявление
температуры
главной
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воздуха в течение
суток, года.

Атмосферное
давление. Ветер.
Практическая
работа №8
«Построение розы
ветров».
29
Водяной пар в
атмосфере. Облака
и атмосферные
осадки.
28

1

1

09.04

09.04

1

1

16.04

16.04

30

Погода и климат.
Практическая
работа №9
«Построение
диаграммы
количества
осадков по
многолетним
данным».

1

1

23.04

23.04

31

Причины,
влияющие на
климат.

1

1

30.04

30.04

32

Разнообразие и
распространение
организмов на
Земле.

1

1

07.05

07.05

мысли,
установление
логических и
причинноследственных
связей)
Понимать причиныУрок открытия Коррекция
образования ветра,нового знания внимания,
определять
коррекция и
направление
и
развитие
скорость ветра.
связной
устной речи
Выявлять причиныКомбинированн Коррекция и
возникновения
ый урок
развитие
природных
Проверка
связной
явлений
вдомашнего
письменной
атмосфере;
задания
речи
при
различать
виды
работе
над
атмосферных
деформирован
осадков, составлять
ным текстом
диаграмму
годового
количества
осадков.
Объяснять
Урок открытия Коррекция и
зависимость
нового знания развитие
климата
от
памяти,
географической
коррекция и
широты и высоты
развитие
местности
над
зрительных
уровнем
моря;
восприятий
особенности
адаптации человека
к климатическим
условиям.
Определять:
существенные
признаки разных
типов климата.
Называть
иУрок
Коррекция и
показывать: поясаобщеметодолог развитие
освещенности,
ической
мыслительной
тепловые
поясанаправленности деятельности
Земли,
основные
(операций
причины,
анализа
и
влияющие
на
синтеза,
климат
выявление
(климатообразующ
главной
ие факторы).
мысли,
установление
логических и
причинноследственных
связей)
Объяснять:
Урок
Коррекция и
закономерности
общеметодолог развитие
географической
ической
связной
оболочки
нанаправленности устной речи
примере биосферы;
особенности
приспособления
организмов к среде
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33

Природный
комплекс.
Практическая
работа №10.
«Составление
характеристики
природного
комплекса (ПК)».

1

1

14.05

34

Население Земли.

1

1

21.05

35

Обобщение
знаний по разделу
«География 6
класс»

1

1

28.05

обитания, причины
неравномерного
распределения
организмов
по
Земле, приводить
примеры.
14.05 Понимать
Комбинированн Коррекция
взаимосвязь между ый урок
внимания,
всеми элементами
коррекция и
географической
развитие
оболочки; законы
памяти
развития
географической
оболочки;
сущность влияния
человека на
географическую
оболочку.
Составлять
характеристику
природного
комплекса по
плану.
21.05 Называть
Анализ текста Коррекция и
численность
учебника,
развитие
населения Земли,работа
с личностных
основные
расы,электронным качеств
крупнейших
приложением иобучающихся,
народов
мира,тетрадью
эмоционально
наиболее
(заполнение
-волевой
распространенных таблицы
сферы
языков,
религий,"Влияние
(навыков
крупнейших
почеловека
на самоконтроля,
численности
иприроду")
усидчивости и
населению стран,
выдержки,
показывать
на
умение
карте страны и
выражать свои
столицы
чувства).
28.05 Давать
Урок рефлексии Коррекция и
определение
Обобщение
иразвитие
понятиям.
практическая связной
Устанавливать
отработка
устной речи
причиннознаний
и
следственные
умений
по
связи.
разделу
(выполнение
тестовых
заданий,
географический
диктант)

Критерии и нормы оценки знаний учащихся.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения,
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выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный
материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать
на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и
опытов;
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с
приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи,
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических
задач.
5. Отличное знание географической номенклатуры.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности,
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей
письменной, использовать научные термины;
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные
термины;
4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях;
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов
учителя восполняются сделанные пропуски;
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий
изучаемых географических явлений;
9. Понимание основных географических взаимосвязей;
10. Знание карты и умение ей пользоваться;
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки
12. Небольшие погрешности в знании географической номенклатуры.
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Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно;
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на
вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков
работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические
знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические
связи.
13. Значительные ошибки в знании географической номенклатуры.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.
7. Не знание географической номенклатуры.
Учебно-методический комплект «География. 6 класс»:
Учебник:
География. Начальный курс. 6 класс. Учебник. Вертикаль. Фгос, 2015г. Т.П.Герасимова,
Н.П.Неклюкова
Рабочая тетрадь:
Карташева Т.А. География. Начальный курс. 6 кл.: рабочая тетрадь к учебнику Т.П.
Герасимова, Н.П. Неклюкова «География. Начальный курс» 6 кл.:
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Атлас:
«География. 6 класс». – М.: Дрофа, Издательство ДИК, 2013
Контурные карты: «География» 6 класс/– М.: Дрофа, Издательство ДИК, 2013
Учебные электронные издания:
 «Уроки географии Кирилла и Мефодия, 6 класс». – ООО «Кирилл и Мефодий;
 Электронное наглядное пособие по географии 6-11 класс
Интернет-ресурсы
http: //www.gao.spb.ru/russian
http: //www.fmm.ru
http: //www.mchs.gov.ru
http: //www.national-geographic.ru
http: //www.nature.com
http: //www.ocean.ru
http: //www.pogoda.ru
http: //www.sgm.ru/rus
http: //www.unknowplanet.ru
Дополнительная литература:
 Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008.
 Баркоа А.С. – Словарь-справочник по физической географии – М.: Просвещение,
1954.
 Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001.
 Выгонская Г.М. Занимательная география: Что? Где? Когда? – М.: Граф-пресс,
2003.
 Губарев В.К. – Тайны географических названий – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2006.
 Гумилевкая М. Как открывали мир – М.: Детская литература, 1977.
 Еремина В.А., Притула Т.Ю. – Физическая география. Интересные факты.- М.:
Илекса, 2008.
 Ерофеев И.А. Великие географы и путешественники России 15-18 вв. – М.: ШколаПРЕСС, 1993.
 Здорик Т.Б. Минералы (твой первый атлас-определитель) – М.: Дрофа, 2008.
 Кофман М.В. Океаны, моря и их обитатели – М.: Муравей, 1996.
 Майорова Т.С. География: справочник - школьника – М.: Слово, АСТ, 1996.
 Перлов Л.Е. – География в литературных произведениях – М.: Дрофа, 2005.
 Поспелов Е.М. Географические названия: Топонимический словарь – М.: Русские
словари, 1998.
 Постникова М.В. – Тематические кроссворды – М: НЦ ЭНАС, 2006.
 Пятунин В.Б. – Гимназия на дому (учебное пособие) – М.: Дрофа, 2005.
 Томилин А.М. – Как люди открывали мир – М.: Просвещение, 2008.
 Ушакова О.Д. – Великие путешественники – С-ПБ: Литера,2006.
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Приложение
Практические работы
Программой предусмотрено выполнение в данном курсе десяти обязательных
(итоговых) практических работ:
№п/п

Название

П.р. № 1
П.р. № 2
П.р. № 3
П.р. № 4

Изображение здания школы в масштабе.
Определение направлений и азимутов по плану местности.
Составление плана местности методом маршрутной съемки.

П.р. № 5

Составление описания форм рельефа.

П.р. № 6

Составление описания внутренних вод.

П.р. № 7
П.р. № 8
П.р. № 9
П.р. № 10

Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры.
Построение розы ветров.
Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным
Составление характеристики природного комплекса (ПК).

Определение географических координат объектов и объектов по их
географическим координатам
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