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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа разработана в соответствии с Законом 

Российской Федерации 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Типовым положением о специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

инструктивными письмами Министерства образования и науки, Уставом 

ОКСКОУ для обучающихся,  с ограниченными возможностями здоровья, 

образовательной программой  школы.  

Содержание рабочей программы направлено на освоение  

обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует образовательной программе МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 15 VII 

вида. Включает в себя все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по географии и Примерной программы по географии 

Домогацких:  Программа по географии для 6 класса 

общеобразовательных учреждений/Е. М Домогацких, Н. И. 

Алексеевский. – 5-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011. 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), в том числе 

практические работы ознакомительного характера,  практические работы 

оценочные – 5, контрольные работы – 3, топографический диктант. 

Цель программы обучения: заложить основы географического 

образования учащихся. 

Задачи: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один 

из «языков» международного общения — географическую карту,  

• применение географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

    •развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых 

знаний; 

Коррекционные цели: 

 коррекция слухового и зрительного восприятия на основе просмотра 

учебных фильмов 

 коррекция зрительного восприятия на основе упражнений на внимание 

(ведения дневника наблюдений за погодой), работе с контурными картами 

 коррекция логики мышления на основе упражнений на сопоставление и 

работе с таблицами 

 коррекция вербальной памяти на основе упражнений запоминание 

названий географических объектов.  



Основное содержание программы 

 

Введение - 1 час. 

География как наука. Предмет географии. Источники получения 

географических знаний. Развитие географических знаний человека о Земле. 

Выдающиеся географические открытия и путешествия. Путешественники 

древности. Открытие морского пути в Индию. Первое кругосветное 

плавание. Русские кругосветки. Открытие Антарктиды русскими моряками. 

 

Тема 1. Земля как планета - 5 часов. 

  Солнечная система. Планеты Солнечной системы.  Влияние космоса на 

Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное 

вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные 

следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Тропики и полярные круги. 

Градусная сеть, система географических координат. Распределение света и 

тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

 Практическая работа: Определение по карте географических координат 

различных географических объектов (обучающая).        

 

Тема 2. Географическая карта - 5 часов. 

  Способы изображения местности. Ориентирование на местности, 

определение направлений. Азимут. Способы определения расстояний на 

местности, их изображение. Масштаб. Условные знаки: значки, 

качественный фон, изолинии и ареалы. Абсолютная и относительная высота. 

Изображение рельеф. Понятие о географической карте, различие карт по 

масштабу. Шкала высот и глубин. Географические координаты. Понятие о 

плане местности. Составление простейших планов местности. Значение 

планов и карт в практической деятельности человека. 

Практическая работа №1. Определение направлений и расстояний по карте. 

Определение географических координат (итоговая, с оценками всего класса). 

Практическая работа №2.  Определение сторон горизонта с помощью 

компаса и передвижение по азимуту. Составление простейшего плана 

местности (итоговая, с оценками всего класса). 

Тема 3. Литосфера - 6 часов. 
Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная 

кора. Земная кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая 

земная кора. Способы изучения земных недр. Горные породы, слагающие 

земную кору: магматические, осадочные и метаморфические.  Полезные 

ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, 

изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм.  

Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по 

высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, 

деятельность текучих вод, деятельность подземных вод,  ветра, льда, 

деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. 



Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на 

равнинах. Природные памятники литосферы. 

Практическая работа Определение по карте географического положения 

островов, полуостровов, гор, равнин, низменностей (демонстрационная). 

Практическая работа Определение и объяснение изменений земной коры 

под воздействием хозяйственной деятельности человека (на примере своей 

местности) (демонстрационная).  

Практическая работа №3 Составление схемы различий гор и равнин по 

высоте (итоговая, с оценками всего класса)   

Тема 4. Атмосфера - 8 часов. 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной 

поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода 

температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. 

Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины 

ее изменения, предсказание погоды. 

  Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от 

географической широты и высоты местности над уровнем моря Адаптация 

человека к  климатическим условиям. 

Практическая работа:  Наблюдение за облаками и облачностью, зарисовки 

облаков, описание наблюдаемой погоды, обработка результатов (обучающая). 

Практическая работа №4. Построение розы ветров, диаграмм облачности и 

осадков по имеющимся данным. Выявление причин изменения погоды 

(итоговая, с оценками всего класса). 

Тема 5. Гидросфера - 4 часа. 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Виды 

морей: окраинные, внутренние и межостровные. Движения воды в океане. 

Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение, условия залегания и использования.  Реки: горные и 

равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.  Озера 

проточные и бессточные. Болота. Природные льды: многолетняя 

мерзлота,  ледники (горные и покровные). 

Практическая работа. Описание «путешествия капельки» из своего 

населенного пункта по большому круговороту воды (демонстрационная). 

Практическая работа. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы 
(обучающая). 
Практическая работа. Определение по карте окраинных, внутренних и 

межостровных морей (обучающая). 

Практическая работа №5. Описание по карте географического положения 

одной из крупнейших рек Земли: направление и характер ее течения, 

использование человеком  (итоговая, с оценками всего класса).  

 

 



Тема 6. Почва и геосфера - 4 часа. 

Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее 

свойство почвы. Условия образования почв разных типов. Понятие о 

географической оболочке. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 

Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: 

литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической 

зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Геогра-

фическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под 

воздействием деятельности человека. 

Практическая  работа. Изучение строения почвы на местности (обучающая). 

Практическая  работа Описание изменений природы в результате 

хозяйственной деятельности человека на примере своей местности 
(демонстрационная). 
Практическая  работа Описание природных зон Земли по географическим 

картам (демонстрационная). 

 

Планируемые результаты изучения курса географии в 6 классе 

 

В результате изучения  курса «География. Физическая география» 

ученик должен: 

Знать/понимать: 

 значение географической науки в жизни общества и повседневной жизни 

людей, 

 результаты и значение выдающихся географических открытий и 

путешествий,  

 основные источники географической информации, методы изучения 

Земли,  

 географические следствия движения Земли вокруг своей оси, Солнца, 

 различия между планом местности, картой, глобусом, современные 

способы создания карт,  

 как происходило освоение территории Земли, росла численность 

населения Земли, произошли основные расы,  

 состав, строение оболочек Земли, основные географические явления, 

происходящие в них, изменения, происходящие в оболочках Земли под 

влиянием деятельности человека. 

Уметь: 

 показывать по физической карте полушарий, физической карте России, 

политической карте мира, карте Океанов, глобусу географические объекты,  

 обозначать и надписывать их на контурной карте, давать описания 

существенных признаков географических объектов и явлений,  

 находить и анализировать географическую информацию, полученную из 

карт, плана, СМИ, Интернета,  



 приводить примеры: развития представлений человека о Земле, 

крупнейших географических объектов на Земле, в России, своей местности,  

 влияния природы на формирования культуры ,  

 источники загрязнения геосфер, использования и охраны природных 

ресурсов,  

 составлять простейшие схемы природных процессов и их взаимосвязи,  

 описание образа природных объектов, описание природных объектов по 

типовому плану, описание природных явлений и процессов по картам, 

наблюдениям,  

 определять на местности, плане, на карте расстояния, направления, 

высоты, географические координаты и местоположение объектов,  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности, чтения карт различного содержания,  

  решения практических задач по определению качества окружающей 

среды, принятию необходимых мер в случае стихийных бедствий и 

техногенных катастроф,  

 самостоятельного поиска географической информации на местности из 

различных источников. 

 

Календарно - тематическое планирование. 

 
№  

уроков 

Наименование разделов и тем Плановые сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

Введение - 1 час 

1. Что такое география? История 

географических открытий. 

  

Тема 1. Земля как планета - 5 часов. 

2. Планеты солнечной системы.   

3. Форма, размеры и движение Земли.   

4. Система географических координат.   

5. Времена года.   

6. Пояса освещенности.   

Тема 2. Географическая карта - 5 часов. 

7. Масштаб карты.   

8. Виды условных знаков.   

9. Стороны горизонта.   

10. Изображение рельефа на карте (дается 

ознакомительно). 

  

11. Итоговое занятие по теме 

"Географическая карта". 

  

Тема 3. Литосфера - 6 часов. 

12. Строение земного шара. Горные породы.   

13. Полезные ископаемые.   

14. Движение земной коры.   

15. Выветривание горных пород.   

16. Рельеф суши и дна океана.   



17. Обобщение и повторение по теме 

"Литосфера". 

  

Тема 4. Атмосфера - 8 часов. 

18. Строение атмосферы.    

19. Температура воздуха.   

20. Атмосферное давление.   

21. Движение воздуха.   

22. Вода в атмосфере.   

23. Погода.   

24. Климат.   

25. Повторение и обобщение по теме 

"Атмосфера" 

  

Тема 5. Гидросфера - 4 часа. 

26. Единство гидросферы. Мировой океан.   

27. Воды суши: реки и озера.   

28. Воды суши: подземные воды и 

природные льды. 

  

29. Повторение и обобщение по теме 

"Гидросфера". 

  

Тема 6. Почва и геосфера - 4 часа. 

30. Царства живой природы. Биосфера: 

охрана природы. 

  

31. Почва.   

32. Природный комплекс.   

33. Природные зоны.   

34 Итоговое занятие.   

35. Резервный урок.   

 

Перечень - учебно-методического обеспечения. 

1.      Е.М. Домогацких Н.И. Алексеевский  География: Физическая 

география: учебник для 6   класса   общеобразовательных учреждений. –   М.: 

ООО Тид  «Русское слово – РС», 2011. 

2.  Географический атлас. 6 класс. – М.: Дрофа,2008. 

3. Е.М. Домогацких Н.И. Алексеевский  Рабочая тетрадь по географии, 6 

класс. – М.:  «Русское  слово», 2011. 

4. Рабочие программы по курсу «География» 6-11 классы (базовый уровень) 

по учебникам Е.М. Домогацких Н.И. Алексеевског.Контурная карта по 

географии 6 класс. 

5. Шатных А.В. Рабочая тетрадь по географии. Начальный курс. 6 класс. М.: 

Дрофа, 2010. 

6. Баранчиков Е.В. Сборник заданий и упражнений по географии: 6 класс. М.: 

Изд-во «Экзамен», 2012 . 

   5.  Дронов В.П. География 6 класс. Планета Земля. Интерактивное 

картографическое приложение («УМК»Сферы»). Москва.: Просвещение, 

2009 

   6.  Энциклопедия Кирилла и Мифодия 



 

 Интернет-ресурсы: 

1.http://www.uroki.net/docgeo.htm - Все для учителя географии 

2.http://ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_geogr.asp - Виртуальный 

кабинет «География» 

3.http://nsportal.ru/shkola/geografiya - Социальная сеть работников 

образования 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

     1. Тестовые задания (7- 15 мин).  

     2. Устный опрос  (7-15 мин) 

     4. Контрольные работы (промежуточная и итоговая) 

     5. Самостоятельные работы. 

     6. Практические работы. 

 

 

Формы учебных занятий: 

 Игры: на конкурсной основе, ролевые; 

 Диалоги и беседы; 

 Практические работы; 

 Дискуссии; 

 Проектные работы 

 

 Виды деятельности учащихся: 

 Устные сообщения; 

 Обсуждения; 

 Работа с источниками; 

 Доклады; 

 Защита презентаций; 

 Рефлексия. 

 

http://www.uroki.net/docgeo.htm
http://ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/dist_geogr.asp
http://nsportal.ru/shkola/geografiya

