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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

         Адаптированная программа по географии   для учащихся с задержкой психического
развития  составлена  на  основе  примерной  программы основного общего образования  по
географии и программы для общеобразовательных учреждений по географии 5 - 9 классы (к
учебному комплекту для 6 класса авторы  Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова. Начальный курс
географии. 6 класс, Москва, «Дрофа», 2016).
       Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков
на базовом уровне.  Она включает все  темы, предусмотренные федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта основного общего образования по географии.
       Согласно  ООП  ООО  МАОУ СОШ  №38  на  изучение  предмета  география  в  6-х
общеобразовательных классах отводится 35 часов из расчета 1 час в неделю. Из них:

 практические работы – 10 часов 
 межпредметный модуль «Моя малая Родина» (краеведение)  – 10 часов в  рамках

учебного времени.
         
          Целью изучения курса географии в 6 классе  для учащихся, обучающихся по
адаптированной  программе  с  задержкой  психического  развития является: формирование
основ географического образования учащихся.
       Задачи, решаемые  в  этом  курсе,  для  достижения  поставленной  цели,  можно
сформулировать следующим образом:

 Показать  школьникам  географию  как  предмет  изучения  и  убедить  учащихся  в
необходимости и полезности ее изучения;

 Приобщить  к  терминологическому  языку  географии  и  сформировать  первые
пространственные  представления  об  объектах  и  явлениях,  происходящих  в
окружающем ребенка мире;

 Познакомить  с  географической  картой  как  уникальным  и  наглядным  источником
знаний и средством обучения;

 Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в
классе.

 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.

   Формы контроля:
       В  структуре  программы  проверочные  средства  находятся  в  логической  связи  с
содержанием  учебного  материала.  Реализация  механизма  оценки  уровня  обученности
предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку
уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как планируемые
результаты обучения. Они представляются в виде требований к подготовке обучающихся. 

Для контроля уровня достижений, обучающихся используются такие виды контроля как:
текущий,  тематический,  итоговый  контроль.  Формы  контроля:  выборочный  контроль,
фронтальный опрос, задание со свободным ответом по выбору учителя, задание по рисунку,
ответы на вопросы в учебнике, дифференцированный индивидуальный письменный опрос,
самостоятельная  проверочная  работа,  тестирование,  географический  диктант,  работа  на
контурной  карте,  письменные  домашние  задания,  и  т.д.,  анализ  творческих,
исследовательских  работ,  результатов  выполнения  диагностических  заданий  учебного
пособия  или  рабочей  тетради,  мониторинги  качества  знаний. В  целях  индивидуального
подхода в обучении предполагаются разноуровневые задания, а также задания, учитывающие
разную  скорость  работы  учащихся.  Курс  завершают  уроки,  позволяющие  обобщить  и
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систематизировать  знания,  а  также  применить  умения,  приобретенные  при  изучении
географии.
      Варианты проверки знаний и умений учитывают оценку не только теоретических знаний, 
но и практических умений.
       Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую
деятельность  на  уроке,  которая  является  неотъемлемой  частью  учебно-познавательного
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.

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.
        Особенность  проведения  практических  работ  в  6  классе  заключается  в  том,  что
некоторые из них выполняются, как правило, в течение нескольких уроков. Это связано с тем,
что  формируемые  географические  умения  отличаются  сложностью,  формируются
последовательно,  по  этапам,  иногда  требуют  длительного  наблюдения.  Поэтому
практическая  работа,  связанная  с  определением  координат,  расстояний,  направлений  по
плану или карте или с ведением календаря погоды – это не одна, а несколько практических
работ, запись в журнал и оценивание которых может проводиться по усмотрению учителя.

Оценочные практические работы:
Практическая работа № 1 «Определение направлений, азимутов, расстояний на плане и на
местности».
Практическая работа № 2 «Определение по картам географических координат точек».
Практическая работа № 3 «Изучение свойств минералов и горных пород».
Практическая  работа  №  4 «Нанесение  на  карту  основных  зон  землетрясений  и
вулканизма».
Практическая работа № 5 «Определение по карте географического положения и высоты
гор и равнин».
Практическая работа № 6 «Выявление изменения глубин океана вдоль параллели».
Практическая работа № 7 «Нанесение на контурную карту объектов гидросферы» 
Практическая работа № 8 «Определение по картам географического положения    одной из
крупнейших рек Земли».                                                                                                              
Практическая работа № 9 «Установление особенностей суточного (годового) хода 
температуры».
Практическая работа № 10 «Наблюдение за облачностью, описание наблюдаемой погоды,
построение «розы ветров».

Адаптированная программа для учащихся с задержкой психического развития
обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной

программы:
ЛИЧНОСТНЫЕ:
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 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:

 Формирование  устойчивых  установок  социально-ответственного  поведения  в
географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека.

 Воспитание уважения к Отечеству, к своему краю.
 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению. 
 Формирование целостного мировоззрения.
 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению.
 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности.

 Формирование основ экологической культуры

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: Метапредметные результаты курса «География. Начальный 
курс» основаны на формировании универсальных учебных действий. Умение ставить 
и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности под 
руководством учителя; развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности.

 Умение планировать пути достижения целей под руководством учителя.
 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения.
 Владение основами самоконтроля, самооценки.
 Умение определять понятия, классифицировать выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, делать выводы.

 Умение создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач,
 смысловое чтение.
 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками.
 Работать индивидуально и в группе.
 Владение устной и письменной речью.
 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции).
 Формирование и развитие экологического мышления.

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:
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 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:

 Формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 
географических знаниях и их необходимости для решения современных практических
задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 
рационального природопользования.

 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;
 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  тексты  и  устные  сообщения  о  географических  явлениях  на  основе
нескольких источников информации, сопровождать выступления в презентации.

 Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров.

 Овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из языков международного общения.

 Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации.

 Формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения 
мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Ученик 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.

Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
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 объяснять  значение  понятий:  «литосфера»,  «горные  породы»,  «полезные
ископаемые»,  «рельеф»,  «океан»,  «море»,  «гидросфера»,  «атмосфера»,  «погода»,
«биосфера»;

 называть и показывать по карте основные географические объекты;
 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;
 приводить примеры форм рельефа суши и дна океана;
 объяснять особенности строения рельефа суши;
 описывать погоду своей местности.

Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:

 ставить учебную задачу под руководством учителя;
 планировать свою деятельность под руководством учителя;
 работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
 работать в соответствии с предложенным планом;
 выделять главное, существенные признаки понятий;
 участвовать в совместной деятельности;
 высказывать суждения, подтверждая их фактами;
 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;
 составлять описания объектов;
 составлять простой план;
 работать с текстом и нетекстовыми компонентами:
 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами;
 оценивать работу одноклассников.

Личностные результаты обучения
Учащийся должен обладать:

 ответственным отношением к учебе;
 опытом участия в социально значимом труде;
 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его

мнению;
 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в

процессе  образовательной,  общественно-полезной,  учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;

 основами экологической культуры.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

Используемый УМК:
1. Т.П.Герасимова,  Н.П.Неклюкова.  Начальный  курс  географии.  6  класс,  Москва,

«Дрофа», 2016.
2. Контурные  карты  «Физическая  география,  начальный  курс»,  6  класс,  Москва,

«Дрофа», 2016. 
3. Атлас. Физическая география, начальный курс. 6 класс. 
4. Мультимедийная программа: География 6-10 класс. 
5. Мультимедийная  программа:  Уроки  географии  Кирилла  и  Мефодия

6 класс.
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     Дополнительная литература для учителя:

1. Н.А. Никитина « Поурочные разработки по географии. Физическая география.
6 класс», Москва, «Вако», 2010.

2. О.А. Бахчиева «Начальный курс географии», Москва, «Дрофа», 2008.
3. Н.В.Яковлева,  А.Б.  Моргунова  и  др.  «Уроки  учительского мастерства»  6-11

класс, Волгоград, «Учитель», 2009.
4. С.В.Долгорукова, Л.И.Елисеева, И.А.Кугут, О.П. Федорова  «Уроки географии с

использованием информационных технологий 6-9 классы», Москва, «Глобус»,
2009.

5. Р.Х. Хабибуллин «Раздаточные материалы по географии», М: «Дрофа», 2009.
6. Н.И.Нагорная «Поурочные разработки» 6 класс, Волгоград, «Учитель», 2007.

Дополнительная литература для учащихся:

1. Н.А. Максимов «За страницами учебника географии», Москва, «Просвещение».
2. География, «Энциклопедия», Москва, «РОСМЭН», 1998г.

Интернет-ресурсы:
1. http  ://  ege  .  edu  .  ru − Портал ЕГЭ. 
2. www  .  fipi  .  ru − Федеральный институт педагогических измерений. 
3. http  ://  geo  .  metodist  .  ru  − Методическая лаборатория географии.
4. http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.
5. http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.
6. http://rgo.ru – География сети.
7. http  ://  www  .  rusngo  .  ru  /  project  /  index  .  shtml   – Национальное географическое общество.
8. http://rgo.org.ru – Географическое общество России.
9. http  : //  www  .  geo  .  ru   – Клуб журнала «GEO». 
10. http  : //  www  .  vokrugsveta  .   ru   – Журнал «Вокруг света».
11. http://school-collection.edu.ru. – Единая коллекция ЦОР.
12. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационных образовательных ресурсов.
13. http://geo.1september.ru – Я иду на урок географии.
14. http://nature.worldstreasure.com – Чудеса природы.
15. http://center.fio.ru/method/subject.asp?id=10000144 – География. В помощь учителю.
16. http://www.rgo.ru – Географический портал «Планета 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Введение – 2 часа.
1. Открытие, изучение и преобразование Земли – 1 час. 
Как человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная география.
2. Земля — планета Солнечной системы – 1 час. 
Предметные результаты обучения:
Учащийся должен уметь:
- 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.
Раздел I.  Виды изображений поверхности Земли – 9 часов.
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Тема 1. План местности – 5 часов.  
Условные  знаки  плана.  Масштабы  плана.  Стороны  горизонта  на  местности  и  на  плане.
Относительная и  абсолютная высота  точки  местности.  Изображение  неровностей земной
поверхности на плане горизонталями.
Способы съемки плана местности. Общие приемы работы при глазомерной съемке плана
местности.  Особенности  изображения  своего или  ближайшего населенного пункта  (села,
города или части города). Определение (примерно) местонахождения своей школы.
Использование планов местности в практической деятельности человека.
Тема 2. Географическая карта – 4 часа.  
Особенности  изображения  поверхности  Земли  на  глобусе  и  карте  полушарий,  на
аэрокосмических снимках. Градусная сетка на глобусе и географической карте. Меридианы
и  параллели.  Определение  направлений.  Географические  координаты.  Условные  знаки  и
масштабы карт. Изображение суши и океанов. Шкала высот и глубин. Абсолютная высота. 
Географические координаты своего населенного пункта и его высота над уровнем моря.
Использование географических карт в практической деятельности человека.
Предметные результаты обучения:
Учащийся должен уметь:
- объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», 
«географическая карта»;
- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 
глобусе и карте;
- читать план местности и карту;
- определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности;
- производить простейшую съемку местности;
- работать с компасом, картой;
- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории;
- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов;
- определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 
местоположение географических  объектов на глобусе;
- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 
особенности.

Раздел II. Строение Земли. Земные оболочки – 23 часа.
Тема 1. Литосфера – 5 часов.
Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя оболочка. Ее строение,
свойства, современные исследования. Горные породы и минералы, слагающие земную кору.
Их свойства и использование человеком: рудные, горючие, строительные, химические и др.
Основные виды движений земной коры:  вертикальные и горизонтальные.  Землетрясения,
извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры.
Разнообразие  рельефа  земной  коры.  Основные  формы  рельефа  земной  поверхности.
Картографическое изображение этих форм, отметки высот и горизонтали.
Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. Изменения
гор во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влияние человека.
Равнины  суши:  их  рельеф,  различия  по  высоте.  Изменения  равнин  во  времени  при
взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека.
Рельеф  дна  Мирового  океана.  Подводная  окраина  материков,  ложе  океана  (котловины,
срединно-океанические  хребты),  переходные  области.  Изучение  рельефа  дна  Мирового
океана. Особенности рельефа своей местности.
 Тема 2. Гидросфера – 8 часов.
Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: Мировой
океан, воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условия перехода из одного
состояния в другое, изменение объема при нагревании и охлаждении, вода — растворитель.
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Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. Мировой океан —
основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки и острова, их части —
полуострова. Деление Мирового океана на четыре океана, каждый из которых имеет: моря
(окраинные и внутренние), заливы, соединение их — проливы.
Свойства вод Мирового океана:  соленость,  температура.  Движения вод (ветровые волны,
цунами, приливы и отливы, океанские течения). Изучение океана.
Воды  суши: подземные  (грунтовые  и  межпластовые),  поверхностные.  Реки.  Элементы
речной  долины.  Речная  система,  бассейн  реки  и  водораздел.  Питание  и  уровень  реки,
зависимость реки от рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера сточные и
бессточные. Озерные воды (пресные, соленые). Ледники. Искусственные водоемы: каналы,
водохранилища, пруды. Использование и охрана поверхностных вод.
Тема 3. Атмосфера – 7 часов.  
Атмосфера  и  ее  части.  Значение  атмосферы  для  жизни  на  Земле  и  меры  против  ее
загрязнения.  Изучение  атмосферы.  Характеристики  состояния  атмосферы:  атмосферное
давление,  температура,  водяной  пар,  облака,  облачность,  осадки,  ветер.  Определение
средних  температур,  направлений  преобладающих  ветров,  количества  осадков  (за  сутки,
месяц, год, многолетний период).
Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами погоды.
Климат,  его  характеристика,  распределение  солнечного  света  и  тепла  по  Земле.  Пояса
освещенности.  Описание  климата  своей  местности,  причины  его  особенностей:
географическая  широта,  высота  над  уровнем  океана,  рельеф,  растительность,
преобладающие ветры, положение относительно океанов, горных хребтов и равнин.
Тема 4. Биосфера – 2 часа.  
Разнообразие растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи между
организмами.  Неравномерность  распространения  растений  и  животных  на  суше.
Распространение организмов в океане.
Воздействие  организмов  на  земные  оболочки:  атмосферу,  гидросферу,  земную  кору.
Своеобразие со става почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей местности.
Взаимное  проникновение  веществ  земных  оболочек,  их  взаимодействие.  Образование
единой оболочки: географической, ее границы. Биосфера — часть географической оболочки.
Природные комплексы. 
Предметные результаты обучения:
Учащийся должен уметь:
- объяснять значение понятий: «гидросфера», «литосфера», «атмосфера», «рельеф», 
«Мировой океан», «море», «горные породы», «земная кора», «полезные ископаемые», 
«горы», «равнины», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический 
пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»;
- называть и показывать основные географические объекты;
- работать с контурной картой;
- называть методы изучения земных недр и Мирового океана;
- приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 
тектоническими структурами;
- определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту 
точек, глубину морей;
- классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению;
- объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа 
суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы;
- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 
облачность, амплитуды температур,   среднюю температуру воздуха за сутки, месяц;
- составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера 
по плану;
- описывать погоду и климат своей местности;
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- называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты 
вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли;
- называть меры по охране природы.

 Тема 5. Население Земли – 1 час. 
Общая  численность  населения  Земли.  Основные  человеческие  расы;  равенство  рас.
Исследования  Н.  Н.  Миклухо-Маклая,  его  вклад  в  науку.  Основные  типы  населенных
пунктов: городские поселения и сельские.
Государства на карте мира.
Предметные результаты обучения:
Учащийся должен уметь:
- рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий;
- составлять описание природного комплекса;
- приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях.

Метапредметные результаты обучения:
Учащийся должен уметь:
- ставить учебную задачу под руководством учителя;
- планировать свою деятельность под руководством учителя;
- работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
- работать в соответствии с предложенным планом;
- участвовать в совместной деятельности;
- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;
- оценивать работу одноклассников;
- выделять главное, существенные признаки понятий;
- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;
- сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;
- высказывать суждения, подтверждая их фактами;
- классифицировать информацию по заданным признакам;
- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;
- работать с текстом и нетекстовыми компонентами:
- давать характеристику географических объектов;
- классифицировать информацию;
- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.

Личностные результаты обучения:
Учащийся должен обладать:
- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
- опытом участия в социально значимом труде;
- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его 
мнению;
- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности;

Перечень обязательной географической номенклатуры для 6 – го класса: 
Тема «План и карта»:
Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная 

Америка.
Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа.
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Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 
Тема «Литосфера»:
Равнины:  Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье,

Восточно-Европейская  (Русская),  Великая  Китайская,  Великие  равнины,  Декан,  Западно-
Сибирская,  Среднерусская  возвышенность,  Среднесибирское  плоскогорье,  Прикаспийская
низменность.

Горы:  Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, Тянь-Шань,
Уральские.

Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий, Гекла, Джомолунгма                         ( Эверест ),
Килиманджаро, Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи, Кракатау, Мак-Кинли, Мауна-Лоа,
Орисаба, Эльбрус, Этна.

Острова:  Большие  Антильские,  Великобритания,  Гавайские,  Гренландия,  Исландия,
Калимантан,  Мадагаскар,  Новая  Гвинея,  Новая  Зеландия,  Огненная  Земля,  Сахалин,
Тасмания, Японские.

Полуострова:  Аравийский,  Индокитай,  Индостан,  Калифорния,  Камчатка,  Лабрадор,
Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида.

Тема «Гидросфера»:
Моря:  Азовское, Аравийское, Балтийское,  Баренцево, Восточно-Сибирское, Карибское,

Красное, Мраморное, Охотское, Средиземное, Филиппинское, Чёрное, Японское.
Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский.
Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, Мозамбикский.
Рифы: Большой Барьерный риф.
Течения: Гольфстрим,  Западных Ветров,  Куросио,  Лабрадорское,  Перуанское,  Северо-

Тихоокеанское.
Реки:  Амазонка,  Амур,  Волга,  Ганг,  Евфрат,  Енисей,  Инд,  Конго,  Лена,  Миссисипи,

Миссури, Нил, Обь, Тигр, Хуанхэ, Янцзы.
Озёра: Аральское  море,  Байкал,  Верхнее,  Виктория,  Каспийское  море,  Ладожское,

Танганьика, Чад, Эйр.
Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский.
Области  современного  оледенения:  Антарктида,  Гренландия,  Новая  Земля,  ледники

Аляски, Гималаев и Кордильер. 
Тема «Человечество на Земле»:
Города:  Дели,  Мехико,  Москва,  Каир,  Нью-Йорк,  Пекин,  Рио-де-Жанейро,  Санкт-

Петербург, Токио.
Страны: Австралия,  Бразилия,  Германия,  Египет,  Индия,  Казахстан,  Канада,  Китай,

Нигерия, Россия, США, Франция, Япония.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ.

№ Название раздела
Количество

часов
1

Введение 2
2 Раздел 1. Источники географической информации.

Тема 1: План местности – 5 часов
Тема 2: Географическая карта – 4 часа

9

3 Раздел 2. Строение Земли. Земные оболочки.
Тема 1: Литосфера – 5 часов.
Тема 2: Гидросфера – 8 часов.
Тема 3: Атмосфера –7 часов.
Тема 4: Биосфера – 2 часа.
Тема 5: Население Земли – 1 час.

23
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4 Обобщение знаний по курсу. 1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЕЙ ЗАНЯТИЙ 

№ Название раздела
1 Модуль занятий «Моя малая Родина»

(краеведение)

1 Введение – 2 часа.
2 Раздел 1.Виды изображений 

поверхности Земли – 9 часов.
Тема 1: План местности –

5 часов.

Тема 2: Географическая карта
– 4 часа.                                    

М 1. Урок 1. Калининградская область на карте 
мира.

М 1. Урок 2.  Географическое положение и 
географические координаты Калининградской 
области.

3 Раздел 2. Строение Земли.
Земные оболочки – 23 часа.

Тема 1: Литосфера – 5 часов.
М 1. Урок 3. Подземные кладовые родного края.

М 1. Урок 4. Рельеф Калининградской области.

Тема 2: Гидросфера – 8 часов.
М 1. Урок 5. Притяжение Балтийского моря.

М 1. Урок 6. Внутренние воды родного края. 

Тема 3: Атмосфера – 7 часов.
М 1. Урок 7. Погода и климат моей 
местности. Явления в атмосфере.

Тема 4: Биосфера.
Географическая оболочка. –

2 часа.

М 1. Урок 8. Зеленые чудеса нашего края.

М 1. Урок 9. Охрана природы родного края.

Тема 5: Население Земли –
1 час.

М 1. Урок 10. Население Калининградской области.
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