


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «География» (6а класс) составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

Нормативной основой разработки рабочих программ являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» и 

Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05. № 598);  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. N 38528); 

 Основная образовательная программа основного общего образования школы-интерната 

(от 10 августа 2017 г.); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида (для 

глухих детей). Сборник 1. – М.: Просвещение, 2005. 

 Учебный план школы, утвержденный приказом директора № 169 от 10.08.2017 г. 

 Баринова, И.И. География. 5-9 классы: рабочая программа к УМК «Классическая линия» 

/ И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, В.И. Сиротин. - М. : Дрофа, 2017. – 149 с. 

В системе основного общего образования география - единственный школьный предмет, 

содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и 

гуманитарно-общественного научного знания.  

В процессе изучения курса формируются представления о Земле как о природном 

комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении начинается 

формирование географической культуры и обучение географическому языку; учащиеся 

овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения 

использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению 

влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей местности 
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используется для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении 

курсом географии. 

Начальный курс - первая ступень в географическом образовании, имеющая лишь 

некоторые пропедевтические знания из курсов «Природоведение», "Окружающий мир» о 

свойствах некоторых природных веществ (воды, воздуха, горных пород, растительного и 

животного мира), о человеке и окружающей его среде, о некоторых явлениях в природе, о 

связях между природой и человеком.  

Основная цель курса - систематизация знаний о природе и человеке, подготовка 

учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-

следственных связей между географическими объектами и явлениями. 
Место предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение курса «География» в 6а классе отводится 1 час в неделю 

при 34 недельной работе (соответствует курсу географии 5 класс общеобразовательных школ). 

За год на изучение программного материала отводится 34 часа. 

Личностные результаты обучения: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты курса «География. Начальный курс» основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

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

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её цели и задачи; 

- выбирать средства и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли. 
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- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества;  

- приводить примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности;  

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  

- создавать тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких 

источников информации. 

Коррекционная работа включает: 

- коррекция социально-нравственного поведения; 

- коррекция психической деятельности (памяти, узнавание, внимания, формирование 

звукового анализа и т.д.); 

- коррекция коммуникативной функции речи, расширение словаря, развитие 

эмоциональной сферы, развитие умения анализировать, делать выводы, наблюдательности, 

самостоятельности; 

- коррекция и развитие основных мыслительных операций (навыки группировки, 

классификации, умение работать с инструкцией, по алгоритму); 

- расширение представления об окружающем и обогащение словаря; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

- коррекция осмысленного восприятия географических карт (сравнение и соотнесение 

физической карты и контурной карты); 

- коррекция, обогащение и расширение активного и пассивного географического словаря; 

- коррекция пространственной ориентировки; 

- развитие умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Содержание тем учебного предмета «География» 

Раздел I. Как устроен наш мир 9 ч 

Тема 1. Земля во Вселенной 5 ч. 

Представления об устройстве мира. Земная Галактика и другие миры. Солнечная 

система. Луна - спутник Земли. Вращение Земли вокруг Солнца и смена времен года. Вращение 

Земли вокруг своей оси и смена дня и ночи. Одиноки ли мы во Вселенной? Космические 

исследования и их роль в познании Земли. 

Тема 2.Облик Земли 4 ч. 

Облик земного шара. "Голубая планета" Земля. Представление о форме и размерах 

Земли у древних народов. Открытие шарообразной формы Земли. Изображение Земли на 

глобусе. Градусная сетка, параллели и меридианы. Полярные круги, тропики, экватор, нулевой 

меридиан. Определение направлений и измерение расстояний на глобусе. 

Практикум: 1) Глобус как источник географической информации. 

2) Определение элементов градусной сетки на глобусе. Определение азимутов точек 

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности 9 ч. 
Тема 3. Изображение Земли. 2 ч. 

Способы изображения земной поверхности - планы местности, географические карты, 

аэрофотоснимки, космические снимки. История географической карты. 

Практикум: составление плана комнаты, чтение плана местности 

Тема 4. История открытия и освоения Земли. 7 ч. 

Путешествие как способ познания окружающего мира. Искусство путешествия. Путевые 

впечатления и их отражение: рассказ, рисунок, фото- и киносъемка. Географические открытия 

древности и средневековья. Финикийцы и их путешествие вокруг Африки. Географы Древней 

Греции и Древнего Рима: Геродот, Эратосфен, Птолемей. Трансокеанские плавания древних 

мореходов. 
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Сухопутные и морские странствия. Арабы. Викинги. Генуэзские и венецианские купцы. 

Марко Поло. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Великие географические открытия. 

Роль технических достижений в далеких морских плаваниях. Васко да Гама. Христофор 

Колумб и открытие пути в Индию. Фернан Магеллан и его первое кругосветное путешествие. 

Географические открытия XVII – XX веков. В поисках Южной Земли. Абель Тасман и 

Джеймс Кук. Открытие Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым. Исследования 

Арктики. Ф. Нансен, И.Д. Папанин, Р. Пири. Исследования Мирового океана и внутренних 

частей материков. 

Российские путешественники и их вклад в изучение Земли. С.И. Дежнев, Е.П. Хабаров и 

безвестные первопроходцы Сибири. В. Беринг и Великая Северная экспедиция. Исследования 

материков в XIX веке: А. Гумбольдт, Д. Ливингстон, Н.М. Пржевальский, П.П. Семенов Тян-

Шанский. Достижение Южного полюса: Р. Амундсен и Р. Скотт. Исследования Н.И. Вавилова. 

Записки путешественников как источники географической информации. 

Практикум: 1) важнейшие открытия древности и Средневековья. Великие 

географические открытия. 

2)Работа с текстом учебника. Заполнение таблицы по плану 

Раздел III. Как устроена наша планета - 17 ч. 

Тема 5. Литосфера. 5 ч. 

Внутреннее строение и рельеф Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора, 

литосфера. Горные породы, слагающие земную кору (магматические, осадочные и 

метаморфические) и их значение для человека. Рельеф и его значение для человека. Основные 

формы рельефа суши Земли и дна океана и их изменения под влиянием внутренних и внешних 

сил Земли. 

Практикум: Работа с коллекцией горных пород и минералов. 

Тема 6. Гидросфера. 3 ч. 

Мировой круговорот воды в природе. Пресная вода на Земле. Мировой океан и его 

части. Вода – «кровеносная система» Земли. Реки, озёра, подземные воды, болота и ледники. 

Их значение в жизни человека. 

Тема 7. Атмосфера. 3 ч. 

Атмосферный воздух и его состав. Вертикальное строение атмосферы. Горизонтальная 

неоднородность атмосферы. Воздушные массы. 

Что такое погода? Как ведутся метеонаблюдения? Как составляются прогнозы погоды? 

С помощью каких приборов измеряют значения элементов погоды? Синоптические карты. 

Практикум: Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. 

Тема 8. Биосфера. 3 ч 

Биосфера - живая оболочка Земли. Как возникла жизнь на планете? Границы биосферы. 

Закономерности распространения живых организмов на Земле. Биологический круговорот. Как 

живые организмы изменяют нашу планету? Экскурсия в природу. Фенологические наблюдения. 

Практикум: Экскурсия в природу. 

Тема 9. Природа и человек. 2 ч. 

Природа - среда жизни человека, источник средств его существования. Изменения 

масштабов взаимодействия человека и природы. Охрана природы. 

Как должны строиться взаимоотношения человека и природы? 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Кол-во часов Пр. работа Кон. раб 

1 Тема 1. Земля во Вселенной 5 - - 

2 Тема 2. Облик Земли  4 - - 

3 Тема 3. Изображение Земли 2 - 1 

4 Тема 4. История открытия и освоения 

Земли 

7 2 - 

5 Тема 5. Литосфера 5 1 1 

6 Тема 6. Гидросфера 3 1 1 
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 Тема 7. Атмосфера 3 - - 

 Тема 8. Биосфера 3 - - 

 Тема 9. Природа и человек  2 1 1 

Итого  34 5 4 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 6 КЛАССЕ  

обучающийся научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 

и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве 

по географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
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КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

1.Текущий контроль (контрольные работы) по темам. Итоговая контрольная работа. 

2. Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие самостоятельные 

и проверочные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока. 

№ Тема Кол-во часов 

1 Контрольная работа №1 по теме: «Изображение Земли» 1 

2 Контрольная работа №2 по теме: «Литосфера» 1 

 Контрольная работа №2 по теме: «Гидросфера» 1 

3 Итоговая контрольная работа по теме «Природа и человек» 1 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. География. Землеведение.5-6 классы. Авторы О.А. Климанова. В.В. Климанов, 

Э.В. Ким. изд. М., Дрофа, 2012 

2. Атлас География 5 класс 

3. Контурные карты География 5 класс 

4. Рабочая тетрадь по географии 5 класс 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5. Долгорукова С.В., Елисеева Л.Е. Уроки географии 6-9 класс с применением 

информационных технологий – М. Глобус. 2011. 

6. Евдокимов В.И. География полный курс в географических диктантах - М. 

Московский лицей. 2012. 

7. Нагорная И.И. Поурочные планы, география 6 класс - Волгоград. Учитель. 2012. 

8. Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. Физическая география 6 

класс - М. Вако. 2012. 

9. Чернова В.Г. География в таблицах и схемах - С-П. Виктория. 2012. 

INTERNET-РЕСУРСЫ 

1. http://irin-kugu.narod.ru/ география это удивительный предмет (материалы к урокам) 

2. http://edu.of.ru/geografiabykovo15 - дополнительные сведения по географии.  

3. http://www.geografia.ru/ - новости географии, информация по странам 

4. http://www.tourua.com/ru/maps - Географические карты 

5. http://www.planetolog.ru/ - Географические карты 

6. http://geographer.ru/index.shtml -Науки о Земле 

7. http://www.geo2000.nm.ru/ - занимательно о географии 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

1. ЗУА коллективного пользования. 

2. Индивидуальные аппараты, кохлеарные импланты. 

3. Мультимедиа аппаратура, экран. 

4. Компьютер. 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5. Парты, расставленные полукругом, стулья ученические. 

6. Стол учителя с тумбой, стул. 

7. Шкаф для хранения учебного оборудования. 

http://irin-kugu.narod.ru/
http://edu.of.ru/geografiabykovo15
http://www.geografia.ru/
http://www.tourua.com/ru/maps
http://www.planetolog.ru/
http://geographer.ru/index.shtml
http://www.geo2000.nm.ru/

