
 
 

 

 



Начальный курс географии. 6 класс 

(34ч,1ч неделю – 6 класс, 

 7ч — резервное время) 

Начальный курс географии — первый среди систематических курсов этой 

дисциплины. Главная цель курса — формирование представлений о Земле как природном 

комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях.  Особое внимание 

уделяется месту и роли человека в формировании природы Земли. При изучении этого 

курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому 

языку; изучая его, школьники овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также умениями, связанными с использованием источников географической 

информации, и прежде всего карты. Большое внимание уделяется изучению своей 

местности для накопления знаний (в форме представлений), которые будут использоваться 

в дальнейшем при изучении географии. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с 

ОВЗ. Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое 

для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения.  

Планируемые результаты обучения 

Объяснять: 

— черты сходства и различия плана местности и географической карты; 

— происхождение землетрясений, ветровых волн и цунами; 

— особенности очертаний и размеров озерных котловин в зависимости от способа их 

образования; 

— влияние рельефа на направление и характер течения рек; 

— образование ледников; 

— нагревание атмосферы; 

— зависимость температуры воздуха от угла падения 

солнечных лучей; 

— образование атмосферных осадков, ветра; 

— изменения погоды, народные приметы; 

— причины смены дня и ночи, времен года; 

— зависимость климата от географической широты; 

— значение атмосферы и необходимость охраны атмосферного воздуха; 

— применять в процессе учебного познания понятия: «план местности», «масштаб», 

«географическая карта», «литосфера», «земная кора», «горы», «равнины», «гидросфера», 



«океан», «море», «река», «озеро», «атмосфера», «ветер», «атмосферные осадки», «погода», 

«климат», «природный комплекс». 

Описывать: 

— внешний вид основных форм рельефа суши; 

— влияние рельефа на особенности жизни и быта человека; 

— значение Мирового океана и вод суши в хозяйственной деятельности человека; 

—внешний   облик   представителей   органического мира гидросферы; 

— внешний вид слоистых, кучевых и перистых облаков; 

— времена года своей местности; 

— особенности приспособлений к условиям существования отдельных животных и 

растений; 

— природные комплексы своей местности. 

Определять (измерять): 

— на местности стороны горизонта, направления, расстояния; 

— по плану местности, глобусу и географической карте объекты географические,  

направления;  

— принадлежность горных пород своей местности к магматическим, осадочным и 

метаморфическим генетическим группам; 

— по картам основные природные особенности объектов гидросферы; 

— при помощи приборов температуру, давление воздуха, направление ветра; 

— по статистическим данным средние температуры воздуха за сутки, месяц, год, 

преобладающее направление ветра; 

—на местности наиболее очевидные особенности природных комплексов, 

взаимосвязи между отдельными компонентами; 

—результаты мероприятий по охране природы своей местности. 

Называть (показывать): 

— примеры использования в деятельности человека различных видов планов и карт; 

— крупнейшие равнины и горные системы земного шара; 

— океаны, моря, заливы, проливы, острова, полуострова, течения, реки, озера, 

области оледенения; 

— источники питания рек; 

— элементы речной долины; 

— среднюю соленость вод Мирового океана; 

— основные мероприятия по охране гидросферы; 

— источники поступления тепла на Землю; 



— основные следствия суточного и годового движения Земли; 

—мероприятия по охране атмосферного воздуха; 

— представителей животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 

МСОП; 

— наиболее характерных животных и растения своей местности; 

— основные мероприятия по охране органического мира; 

— примеры взаимосвязей между земными оболочками 

Введение (6 ч) 

Что изучает география? Значение этой науки в жизни людей. Земля — одна из планет 

Солнечной системы. Первые представления о форме и размерах Земли.  Шарообразная 

форма Землии доказательства этого. Путешествие Ф. Магеллана. Основные этапы познания 

поверхности планеты. 

Экскурсии, практические работы на местности 

1.Наблюдение за высотой солнца над горизонтом, погодой; сезонные изменения 

состояния водоемов, растительности и животного мира.  

2.Определение форм поверхности, особенностей вод, их использования и охраны.  

Раздел I 

От плана местности к географической карте (15 ч) 

Тема: План местности. Изображение местности первыми людьми. 

Ориентирование на местности; определение направлений. Азимут (ознакомительно). 

Способы определения расстояний на местности. Масштаб. Способы построения планов 

местности, маршрутная и полярная съемки (ознакомительно). Условные знаки. Абсолютная 

и относительная высота (ознакомительно). Изображение на плане местности неровностей 

земной поверхности: горизонтали, бергштрихи, отметки высот. Значение планов местности 

в практической деятельности человека. 

Тема: Карта — особая модель земной поверхности. Глобус — модель Земли. 

Изображение земной поверхности на глобусе. Географическая карта, различие карт по 

масштабу. Градусная сетка на глобусе и карте, основные ее элементы. Географические 

координаты (ознакомительно). Изображение на географических картах неровностей земной 

поверхности. Шкала высот и глубин. 

Географические карты как источник информации. Сходства и различия плана 

местности и географической карты. Значение карт в деятельности человека. Гео-

графические атласы. Новые виды изображения местности; аэрофотоснимки, снимки Земли 

из космоса. 

Практические работы 



1.Определение на местности направлений, расстояний.  

2.Чтение плана местности: определение направлений, расстояний. 

Раздел II 

Строение Земли (38 ч) 

Тема: Литосфера. Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, литосфера. 

Земная кора — верхняя часть литосферы.  Способы  изучения  земных  глубин. Горные 

породы, слагающие земную кору, их использование человеком.  Внутренние процессы, 

изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения. Проявления 

вулканизма. 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, их различия по высоте и характеру 

залегания пород. Внешние процессы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, 

деятельность текучих вод, подземных вод, ветра, льда и деятельности человека. 

Грозные природные явления в литосфере. Правила поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Практические работы 

1.Определение горных пород по образцам.  

2.Определение по карте географического положения, высоты гор и равнин, 

нанесение на контурную карту объектов литосферы. 

Тема: Гидросфера. Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды.  Мировой 

океан и его части. 

Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и 

соленость вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения (теплые 

и холодные). Органический мир океана. Хозяйственное значение Мирового океана. 

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и ее части. 

Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Реки горные и равнинные. Пороги 

и водопады. Основные типы питания рек. Поведение реки в течение года; половодье, па-

водок, межень, ледостав. Озера, происхождение озерных котловин, хозяйственное значение 

озер. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное. Ледники — источник 

пресной воды. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. 

Охрана вод от загрязнения.  

Практические работы 

1.Описание «путешествия» капельки по большому круговороту из своего 

населенного пункта.  

2.Нанесение на контурные карты объектов гидросферы.  

3.Определение по имеющимся картам географического положения одного из 



океанов, преобладающих и максимальной глубин, основных видов хозяйственной 

деятельности.  

4.Определение по картам географического положения одной из крупнейших рек 

Земли: направление и характер ее течения, использование человеком. 

Тема: Атмосфера. Атмосфера, ее состав, строение, 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 образования. Бризы, муссоны. Влажность воздуха (ознакомительно). Туман. 

Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменений, предсказание погоды, 

народные приметы. 

Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности земного шара в 

зависимости от географической широты. Суточное вращение и годовое движение Земли, 

их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний (ознакомительно).  Тропики  и  

полярные  круги.  Зависимость климата от близости океана, высоты места, океанских 

течений, расположения горных хребтов. 

Охрана атмосферного воздуха. 

Особенности времен года своей местности.  

Практические работы  

1.Продолжение работы с календарем   погоды.  

2.Установление   особенностей   суточного хода температуры воздуха на основе 

построенного графика (по материалам календаря погоды).  

3.Наблюдение за облаками и облачностью, зарисовки облаков и описание 

наблюдаемой погоды, построение розы   ветров.   

Тема: Биосфера. Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Биоразнообразие животных и растений, неравномерность их распростри нения на планете. 

Приспособленность организмов к условиям существования.   Взаимное влияние  животных 

и растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга МСОП. Человек 

как часть биосферы 

Почвенный покров — особая оболочка Земли. Плодородие почвы. 

Почвы, растительный, животный мир и человек в своей местности. 

Практические работы 

1.Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей 

местности. 

Тема: Взаимосвязи земных оболочек.  Взаимосвязь и взаимовлияние земных 

оболочек: литосферы, гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного покрова. 



Круговороты воды, живого вещества. Природные комплексы. Изменение лика Земли в 

результате природных процессов и деятельности человека. 

Раздел III 

Природа и население своей местности (4 ч) 

Взаимодействие компонентов природы: горных пород, воздуха, вод, животных и 

растений на примере своей местности. Влияние природы на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения: тип жилища, особенности питания, одежды, традиционные 

промыслы. Изменения природы под влиянием хозяйственной деятельности человека, 

мероприятия по охране природы. 

Экскурсии и практические работы 

1.Выявление в своей местности особенностей компонентов природы, их 

взаимосвязей.  

2.Описание типичных природных комплексов своей местности и их изменений под 

влиянием хозяйственной деятельности человека. 
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