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Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа по географии  в 6 классе разработана на основе: 

         - Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья МБОУ «Златоруновская СОШ им ГСС К.Ф. 

Белошапкина», а также с использованием «Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII  вида 5-9 классы»  под редакцией В.В.  Воронковой, 

Москва «Просвещение», 2011 и ориентирован на учебник  география 6 класс: Т.М. Лифанова, 

Е.Н. Соломина, Москва «Просвещение» 2009; 

        - Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года; 

       - Учебного плана МБОУ «Златоруновская СОШ им ГСС К.Ф. Белошапкина »; 

       - Положения о рабочих программах МБОУ «Златоруновская СОШ им ГСС К.Ф. 

Белошапкина» от 25.08.2011 г. 

      География как учебный предмет вида имеет большое значение для всестороннего 

развития учащихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии нашей 

страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть 

природные явления и социально-экономические процессы во взаимосвязи. 

      Основные задачи современного школьного курса географии - дать элементарные, но 

научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и 

зарубежных стран, 

показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и 

бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. География дает 

благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и 

экологического воспитания учащихся, помогает знакомить их с миром профессий, 

распространенных в своем регионе. 

     Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Географический материал в силу своего 

содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития: они учатся 

анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные 

зависимости. Работа с символическими пособиями, какими являются план и географическая 

карта, учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. Систематическая словарная 

работа на уроках географии расширяет лексический запас детей со сниженным интеллектом, 

помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Значительную помощь учащимся окажут атласы (иллюстрированные приложения к 

учебникам), которые специально адаптированы к психофизическим и возрастным 

особенностям детей с интеллектуальными нарушениями. Используя их, учащиеся могут 

давать комплексную характеристику иллюстрированной территории (растительный мир, 

животный мир, занятия населения). 

     Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и 

опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

     В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся научатся 

ориентироваться на местности, познакомятся с формами земной поверхности, водоемами, 

планом и картой. 

     На  предмет «География»  в 6 классе отводится 2 часа в неделю (всего 68 часов в год).     
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Календарно-тематическое планирование 

Дата  № Тема урока Измене

ния 

  Введение   

1 География – наука о природе Земли, населении и его хозяйственной 

деятельности. 

  

 2 Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Признаки 

времен года. 

 

 3 Географические сведения о своей местности и труде населения. 

Экскурсия.  

 

   Ориентирование на местности   

4 Горизонт. Линия горизонта.  

 5 Практическая работа №1 «Схематическая зарисовка линии 

горизонта». 

 

 6 Практическая работа №2 «Схематическая зарисовка компаса».  

 7 Ориентирование.   

 8 Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и основных 

направлениях. 

 

 План и карта  

 9 Практическая работа №3 «Вычерчивания плана класса  

 10 Масштаб.   

 11 План школьного участка.  

 12 Условные знаки плана местности.  

 13 План и географическая карта. Основные направления на карте.   

 14 Условные цвета физической карты.  

 15 Условные знаки физической карты.  

 16 Физическая карта России. Значение географической карты в жизни 

и деятельности людей. 

 

  Формы поверхности Земли  

17 Рельеф местности, его основные формы.  

 18 Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности.  

 19 Практическая работа № 4 «Моделирование из пластилина равнин, 

холмов». 

 

 20 Овраги, их образование.  

 21 Горы, различия по высоте. Зарисовка моделей оврагов, гор.  

  Вода на земле   

22 Вода на Земле. Океаны  и моря.  

 23 Острова и полуострова.  

 24 Река, ее части. Зарисовка схем рек.  

 25 Горные и равнинные реки.  

 26 Как люди используют реки.  

 27 Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц.  

 28 Болота, их осушение.  

 29 Родник, его образование.  

 30 Колодец, Водопровод. Зарисовка схем колодца, водопровода.  

 31 Водоемы в Ужурском районе.  

 32 Охрана воды от загрязнения.  

  Земной шар   

33 Форма Земли.  
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 34 Глобус – модель Земного шара.   

 35 Физическая карта полушарий.  

 36 Распределение воды и суши на Земле.  

 37 Океаны на глобусе и карте полушарий.  

 38 Материки на глобусе и карте полушарий. Евразия, Африка.  

 39 Практическая работа № 5 «Оформление таблицы названий океанов 

и материков». 

 

 40 Первое кругосветное путешествие.  

 41 Первое русское кругосветное путешествие.  

 42 Различие в освещение и нагревание солнцем земной поверхности.  

 43 Понятие о климате, его отличие от погоды.  

 44 Основные типы климата.  

 45 Пояса освещенности. Изображение их на карте полушарий и на 

глобусе. 

 

 46 Природа тропического пояса.  

 47 Природа умеренных поясов и полярных.  

  Карта России   

48 Положение России на глобусе и карте. Столица России – Москва.  

 49 Границы России. Сухопутные границы на западе.  

 50 Сухопутные границы на юге. Обозначение границ на контурную 

карту России. 

 

 51 Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России.   

 52 Моря Тихого и Атлантического океанов. Обозначение морей на 

контурную карту. 

 

 53 Острова и полуострова России.  

 54 Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, 

плоскогорья. 

 

 55 Работа с контурными картами. Обозначение названий изученных 

географических объектов. 

 

 56 Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны.  

 57 Крупнейшие месторождения полезных ископаемых.  

 58 Работа с контурными картами.  

 59 Реки: Волга с Окой и Камой. Водохранилища, каналы, ГЭС.  

 60 Реки: Дон, Днепр, Урал. Водохранилища, каналы. ГЭС.  

 61 Озера: Ладожское, Онежское.  

 62 Реки Сибири: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой.  

 63 Река Лена.  

 64 Река Амур.  

 65 Озеро Байкал.  

 66 Красноярский край на карте России.  

 67 Ужурский район на карте края.  

 68 Итоговая  работа по начальному курсу физической географии.   
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Содержание образования 

Тема 1. Введение(3 часа) 

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

 Изменение высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды. Признаки времен года. 

Явления природы. Меры предосторожности. 

 Географические сведения о своей местности и труде населения.  

 

Тема 2. Ориентирование на местности (5 часов) 

 Горизонт, линия и стороны горизонта. Компас и правила пользования им. 

Ориентирование на местности.  

 

Тема 3. План и карта (8 часов) 

 Рисунок и план. Масштаб. Измерение расстояний и их изображение по масштабу. 

Использование плана в практической деятельности человека. Условные знаки плана 

местности.  

План и географическая карта. Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической 

карты. Физическая карта нашей страны. Значение географической карты в жизни и 

деятельности людей. 

 

Тема 4. Формы поверхности Земли (5 часов) 

 Рельеф местности, его основные формы. Особенности рельефа нашей местности. 

Равнины, овраги, холмы, горы. Понятия о землетрясениях и извержениях вулканов. 

 

Тема 5. Вода на Земле (11 часов) 

 Вода на Земле. Образование родника. Колодец. Водопровод. Река, ее части. Горные и 

равнинные реки. Использование рек человеком. Озера, водохранилища, пруды. Прудовое 

хозяйство. Болота, их осушение.  

 Моря и океаны. Природные явления: ураганы, штормы. Острова и полуострова. 

Водоемы нашей местности. Охрана вод от загрязнения. 

 

Тема 6. Земной шар (15 часов) 

 Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля как планета. Доказательство 

шарообразности Земли. Освоение космоса. Глобус – модель Земли. 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.  

 Первые кругосветные путешествия. 

 Значение Солнца для жизни на Земле. Отвесные, наклонные и скользящие солнечные 

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

освещенности. Природа тропического, умеренных и полярных поясов. 

 

Тема 7. Карта России (21 час) 

 Положение России на глобусе, карте полушарий и карте мира. Москва – столица 

России. Сухопутные и морские границы России. Моря Северного Ледовитого, Тихого и 

Атлантического океанов, омывающие берега России.  

 Рельеф 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, Дон, Днепр, Урал. Водохранилища, каналы, ГЭС. Реки 

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

озера, Байкал.  

 Красноярский край на карте России. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся  

      Учащиеся должны знать: 

      • что изучает география; 

      • горизонт, линию и стороны горизонта; 

      • основные формы земной поверхности; 

      • виды водоемов, их различия; 

      • меры по охране воды от загрязнения; 

      • правила поведения в природе; 

      • отличие плана от рисунка и географической карты; 

      • масштаб, его обозначение; 

      • 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; 

      • Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; 

      • кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

      • значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов людей в космос, 

имена первых космонавтов; 

      • различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

      • расположение поясов освещенности на глобусе и карте полушарий; 

      • основные типы климатов; 

      • географическое положение нашей страны на физической карте России и карте 

полушарий. 

       

Учащиеся должны уметь: 

      • определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным 

признакам природы; 

      • выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

      • делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм земной 

поверхности; 

      • читать простейшие планы местности (для начальных классов массовой школы); 

      • ориентироваться на географической карте, глобусе; 

      • читать географическую карту (условные цвета и основные знаки); 

      • составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

      • показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на контурной 

карте. 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

  

Клас

с 

Учебники 

(автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован 

или допущен, 

издательство) 

 

 

Методические 

материалы 

 

 

Дидактически

е материалы 

 

 

Материалы 

для контроля 

 

 

Интернет-ресурсы 

6 География. 6 

класс: Т. М. 

Лифанова, Е. 

Н. Соломина 

учебник для 

специальных 

(коррекционн

ых) 

образовательн

ых 

учреждений 8 

вида-М.: 

Просвещение, 

2009. 

1.     

Контурны

е карты с 

заданиями 

”Начальн

ый курс 

географии. 

6 класс”, 

М., ”АСТ-

ПРЕСС”, 

2000.  

2. 

Мультимедий

ная 

программа: 

География 6 

класс.  

 

3.  Никитина 

Н. А. 

Поурочные 

разработки по 

географии: 6 

класс-М.: 

ВАКО, 2007. 

Дидактически

е карточки 

задания 6-7 

кл.-М.: 

Дрофа,2003. 

  

- География в 

таблицах.6-

10кл.: 

справочные 

материалы/ 

О.А.Климано

ва.- М.: 

Дрофа,2007. 

Атлас 

”Начальн

ый курс 

географии

. 6 класс”, 

М., ”АСТ-

ПРЕСС 

ШКОЛА”, 

2002.  

Контурные 

карты с 

заданиями. 

   Пятунин 

В.Б. 

”Контрольные 

и 

проверочные 

работы по 

географии. 6 – 

10 классы”, 

М., ”Дрофа”, 

2001.  

Тесты 6-

7кл.:С.Е.Дюко

ва-М.:Дрофа, 

2002г 

http://wgeo.ru/ 

-http://geoman.ru/ 

-http://mir-zemli.ru/ 

- Cайт о вулканах 

-презентации к 

урокам вы можете 

найти на сайте 

http://irin-

kugu.narod.ru/str1.h

tm. 

http://geo.1septembe

r.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

http://pedsovet.intergu.ru/index.asp?main=topic&id_topic=1119&print=1&r=18395305495917659054982##
http://pedsovet.intergu.ru/index.asp?main=topic&id_topic=1119&print=1&r=18395305495917659054982##
http://pedsovet.intergu.ru/index.asp?main=topic&id_topic=1119&print=1&r=18395305495917659054982##
http://pedsovet.intergu.ru/index.asp?main=topic&id_topic=1119&print=1&r=18395305495917659054982##
http://pedsovet.intergu.ru/index.asp?main=topic&id_topic=1119&print=1&r=18395305495917659054982##
http://pedsovet.intergu.ru/index.asp?main=topic&id_topic=1119&print=1&r=18395305495917659054982##
http://pedsovet.intergu.ru/index.asp?main=topic&id_topic=1119&print=1&r=18395305495917659054982##
http://pedsovet.intergu.ru/index.asp?main=topic&id_topic=1119&print=1&r=18395305495917659054982##
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Список литературы 

 

          География. 6 класс: поурочные планы по учебнику Т.П. Герасимовой, Н.П. 

Неклюковой / авт.-составитель Нагорная И.Н.- Волгоград: Учитель, 2007. 

          Зубанова С.Г. / Занимательная география на уроках и внеклассных мероприятиях, 6-8 

кл. М.: Глобус, 2007. 

          Неклюкова Н.П., Душина И.В. / География: Справочник. М: АСТ-Пресс школа, 2004 

          Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии: 6 класс –М.:ВАКО, 2007. 
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