
 
 

 

 
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 6 класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закона Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014 № 133-ГД;  

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 (далее ФГОС НОО); 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 (далее ФГОС ООО). 

 - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

 - Приказа Министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 №276-од «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области»;  

- Санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189); 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81 «О внесении изменений N 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»;  

- Устава ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» от 10.04.2002 №29/2065-п.  



- Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 классы,  под редакцией В. В. 

Воронковой. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013 г. 

 

     Изучение курса осуществляется по учебнику Лифанова, Т. М., Соломина, Е. Н. Начальный курс физической 

географии. 6 класс. /Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида// - М.: 

Просвещение, 2015г. 

 

Цели курса: 

1. освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, 

путях ее сохранения и рационального использования; 

2. овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — 

географическую карту; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за 

состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;  

4. воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; 

экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

5. формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной 

жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

-адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности 

- выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности 



- понятие об основных моральных нормах и ориентация на их выполнение; 

- установка на здоровый образ жизни и навыки реализации еѐ в реальном поведении; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира;  следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся должны знать: 

 что изучает география; 

 горизонт, линию и стороны света; 

 основные формы земной поверхности; 

 виды водоемов и их различия; 

 меры по охране воды от загрязнения; 

 правила поведения в природе; 

 отличие плана от рисунка и географической карты; 

 основные направления на плане, географической карте; 

 условные цвета и знаки географической карты; 

 распределение суши и воды на Земле; 

 материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 

 кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

 различия в нагревании и освещении земной поверхности солнцем; 

 расположение поясов освещённости на глобусе и карте полушарий; 

 основные типы климатов; 

 географическое расположение нашей страны на физической карте России и карте полушарий.  

Учащиеся должны уметь: 

 определять стороны горизонта по местным признакам природы; 

 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

 делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм земной поверхности; 



 читать планы местности; 

 ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; 

 читать условные цвета и знаки географической карты 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

умение принимать и сохранять учебную задачу 

умение проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

умение в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 

умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

умение самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия  

Коммуникативные 

умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач  

 умение строить монологическое высказывание  

 владеть диалогической формой коммуникации,  

 умение формулировать и обосновывать собственное мнение и позицию  

умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов  

умение задавать вопросы, строить понятные для партнѐра высказывания,  

 

Познавательные 

 Уметь использовать в работе методы наблюдения, опыт, эксперимент, моделирование. 

 Уметь проверять информацию  

 Уметь сравнивать, сопоставлять, классифицировать, приводить примеры, устанавливать причинно-следственные связи. 

 

 

 



1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

«Начальный курс физической географии» 

6 класс 

17 часов 

 

Введение (1 час) 

Повторение, проверка знаний, умений, навыков, полученных в 5 классе на уроках природоведения. 

География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 

Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: осадки, ветер, облачность, температура. 

Признаки времен года. Явления природы. Меры предосторожности. 

Практические работы: 

 Знакомство с новым учебником, иллюстрированным приложением – атласом, с рабочими тетрадями на печатной 

основе 

Раздел 1. Ориентирование на местности (1 час) 

Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила пользования им. 

Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, компасу, местным признакам и природным 

объектам. 

Практические работы: 

 Зарисовка линии, сторон горизонта.  

 Схематическая зарисовка компаса.  

 Упражнения в определении сторон горизонта по компасу.  

Раздел 2. Формы поверхности Земли (1  час) 

Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы. Овраги, их образование.  

Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях вулканов. 

Практические работы: 

 Моделирование из пластилина равнины, холма, горы, оврага, вулкана в разрезе  

 Зарисовка различных форм земной поверхности. 

Раздел 3. Вода на Земле (2 часа) 



Вода на Земле. Родник, его образование. Колодец. Водопровод. Река, ее части. Горные и равнинные реки. Как люди 

используют реки. Озера, водохранилища, пруды.  

Разведение рыб, птиц. Болота, их осушение. 

Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы. 

Острова и полуострова. 

Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Практические работы: 

 Моделирование из пластилина и воды реки, озера, острова, полуострова  

 Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова.  

Проведение опытов, показывающих:  

 а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой;  

 б) очистка воды фильтрованием.  

Раздел 5. План и карта (3 часа) 

Рисунок и план предмета. Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по масштабу. Использование 

плана в практической деятельности человека. План школьного участка.  Условные знаки плана местности. План и 

географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты.  Условные цвета физической карты. Условные 

знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т. д.). Физическая карта России. Значение физической 

карты в жизни и деятельности людей. 

Практические работы: 

 Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте.  

 Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане (чертеже) в масштабе (для сильных 

учеников). 

 Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, классной комнаты) в рабочей тетради на печатной 

основе.  

 Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных знаков и цветов физической 

карты.  

 Чтение простейших планов по условным знакам (школьного участка, местности) с опорой на таблицу условных 

знаков. 



 Показ на физической карте России в приложении к учебнику форм поверхности (не давая точных названий 

равнин, гор и т.п.) 

Раздел 6. Земной шар (3 часа) 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля — планета. Доказательство шарообразности Земли. 

Освоение космоса. 

Глобус — модель Земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения суши и воды на глобусе.  

Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. Океаны на глобусе и карте полушарий. 

Материки на глобусе и карте полушарий. Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, 

Антарктида. 

Первые кругосветные путешествия. 

Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании солнцем земной поверхности (отвесные, 

наклонные искользящие солнечные лучи). 

Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. 

Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте полушарий. Природа 

тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Практические работы: 

 Изготовление из пластилина  модели земного шара с обозначением экватора и полюсов.  

 Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре.  

 «Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. Прикрепление контуров растений и 

животных к соответствующим поясам освещенности.  

Раздел 7. Карта России (6 часов) 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Столица России — Москва. Границы России. 

Сухопутные границы на западе и юге. Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного 

Ледовитого океана. Моря Тихого и Атлантического океанов. 

Острова и полуострова России.  

Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и медной руд, природного 

газа). 



Реки: Волга с Окой и Камой. Водохранилища, каналы, ГЭС. Реки: Дон, Днепр, Урал. Водохранилища, каналы, ГЭС. 

Реки Сибири: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой, ГЭС. Реки Лена, Амур. 

Озера Ладожское, Онежское, Байкал. 

Практические работы: 

 Изготовление условных знаков полезных ископаемых. 

 Путешествия по нашей стране (по карте). 

 

 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название темы, 

раздела 

Количество 

часов 

Предметные планируемые результаты 

1 Введение 1 Знать: 

что изучает география; 

 

2 Ориентирование на 

местности 

1 Знать: 

горизонт, линию и стороны света; 

Уметь: 

определять стороны горизонта по местным 

признакам природы; 

 

3 Формы поверхности 

Земли 

 

 

1 Знать: 

основные формы земной поверхности; 

Уметь: 

выявлять на местности особенности рельефа, 

водоемов; 

делать схематические зарисовки, простейшие 

модели и макеты изучаемых форм земной 



поверхности; 

читать планы местности; 

 

4 Вода на Земле 2 Знать: 

виды водоемов и их различия; 

меры по охране воды от загрязнения; 

правила поведения в природе 

 

5 План и крта 3 Знать: 

отличие плана от рисунка и географической карты; 

основные направления на плане, географической 

карте; 

условные цвета и знаки географической карты; 

 

6 Земной шар 3 Знать: 

распределение суши и воды на Земле; 

материки и океаны, их расположение на глобусе и 

карте полушарий; 

кругосветные путешествия, доказывающие 

шарообразность Земли; 

различия в нагревании и освещении земной 

поверхности солнцем; 

расположение поясов освещённости на глобусе и 

карте полушарий; 

 

7 Карта России 6 Знать: 

основные типы климатов; 

географическое расположение нашей страны на 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

физической карте России и карте полушарий. 

Уметь: 

ориентироваться по плану, на географической 

карте, глобусе; 

читать условные цвета и знаки географической 

карты 

 


