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Пояснительная записка 

Адаптированная программа по Географии  в 6 классе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) разработана  на основе адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для детей с ЗПР (вариант 7.1) 

МАОУ СОШ№11. 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий:  

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сопоставлять и сравнивать,;  

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

- использование более медленного темпа обучения, возвращения к изученному 

материалу;  

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их по отношению друг к другу;  

- использование упражнений, направленных на развитие памяти, внимания, мышления , 

восприятия.  
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Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация 

деятельности на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ЗПР.  

Основные формы занятий, зависящие от количества участников процесса  

1)Работа в парах — объясняют друг другу какой-либо вопрос, защищают свою тему, 

оценивают результаты работы товарища.  

2)Групповая работа по одной теме — объяснение материала, обсуждение, выступление, 

оценка работы.  

3)Подготовка сообщения по теме. 

2.Общая характеристика учебного предмета 
Курс географии 6 класса продолжает пятилетний цикл изучения географии в основной школе 

и носит пропедевтический характер по отношению к курсам физики и астрономии. 

3.Место предмета в образовательном процессе. 

Предмет «География» включѐн в обязательную часть учебного плана АООП  ООО МАОУ 

«СОШ№11» . Продолжительность изучения географии в 6 классе -  34 учебные недели по 1 ч 

в неделю. Курс изучения географии рассчитан на 34 часа. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Учащиеся  с ЗПР  обучаются в общеобразовательных классах. В классе 

интегрированного обучения  создаются условия, способствующие наиболее полной 

реализации потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого 

ребенка в отдельности, принимая во внимание особенности их развития. Тем самым  

осуществляется принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

учащихся с разными образовательными возможностями. Коррекционная работа в условиях 

интегрированного обучения включает в себя коррекцию не только знаний, психических 

функций, но и взаимоотношений. Это возможно только в том случае, если деятельность 

учеников осуществляется в тесном сотрудничестве со взрослым и под его руководством. 

Любая коррекция основывается на том или ином виде деятельности, это  позволяет воссоздать 

ту форму взаимодействия, которая отвечает требованиям социального окружения. 

 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

            -существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 
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5. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты 

Ученик научится (будут сформированы): 

 основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России,); 

 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам (веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России;  

 основы представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества); 

 основы ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность и способность к 

ведению переговоров);  

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера); 

 ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления. 

Регулятивные результаты 

Обучающийся научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
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составлять алгоритм их выполнения; 

 находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов средства для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные результаты: 

Обучающийся научится: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

  обозначать символом и знаком предмет или явление; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу  информацию из графического или символьного 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте;  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 



6 

 развивать экологическое мышление,   

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Коммуникативные результаты 

Обучающийся научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Предметные результаты: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
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пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических явлений и 

процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информации; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

скорости течения водных потоков; 

- 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 различий; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

- описывать погоду своей местности;  

- объяснять расовые отличия разных народов мира; 

- давать характеристику рельефа своей местности;  

- приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления; 

- ориентироваться на местности: в городе и в природе; 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа. 

6. Содержание учебного предмета  
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Основное содержание курса географии определено ФГОС общего образования, и в программе 

оно представлено крупными разделами: «Земля как планета», «Географическая карта», 

«Литосфера», «Атмосфера», «Гидросфера», «Биосфера», «Почва и геосфера». 

Содержание курса географии не только сообщает обучающимся основные сведения о Земле, 

знакомит с компонентами географической оболочки нашей планеты: литосферой, атмосферой, 

гидросферой, биосферой, с принципами построения географических карт, учит навыкам 

ориентирования на местности, но и носит пропедевтический характер по отношению к курсам 

физики, химии, астрономии; реализует межпредметные связи с математикой, биологией. В 

данном курсе уделяется внимание рассмотрению вопросов касающихся правил поведения в 

природе при вынужденном автономном существовании опасных явлений природного 

характера: извержение вулканов, землетрясений, наводнений до глобальной безопасности 

жизнедеятельности человека на планете Земля в связи с изменениями среды обитания в 

результате его жизнедеятельности. 

Введение (2 часа) География как наука. Предмет географии. Источники географических 

знаний. Развитие географических знаний человека о Земле. Выдающиеся географические 

открытия и путешествия. Путешественники древности. Открытие Южного 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. 

Тема 2.  «Способы изображения земной поверхности» (4 часа) Способы изображения 

местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные знаки: значки, 

качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие о плане 

местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: 

изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот 

и глубин. Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

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. 

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. 

Тема 5 «Гидросфера» (4 часа) Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение 

гидросферы. 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. Природные 

льды: многолетняя мерзлота, ледники (горные и покровные). 
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Тема 6 «Биосфера» (2 часа) Царства живой природы и их роль в природе Земли. 

Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой 

природы. Охрана органического мира. Красная книга. 

Тема 7 «Почва и геосфера» (3 часа) Почва. 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. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под 

воздействием деятельности человека. 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

№ 

урока 

Тема урока Виды деятельности Кол-во 

часов 

1 Введение. Из истории 

географических открытий. 

С направляющей помощью обобщают материал 

из учебника. Работают с ключевыми понятиями. 

Работают  в группах. 

1 

2 Стартовая работа Ответы на вопросы учителя. Решение теста. 1 

3 Земля и Вселенная. Работают по плану учителя; 

- слушают информацию, читают по учебнику 

информацию по заданию учителя. - Работа с 

ключевыми словами и выражениями, вопросами 

и заданиями к параграфу. 

1 

4 Система географических 

координат. Практическая 

работа «Определение по 

карте географических 

координат различных 

географических 

объектов». 

Работа с ключевыми словами и выражениями, 

вопросами и заданиями к параграфу. С 

направляющей помощью выполняют 

практическую работу с картой. 

1 

5 Времена года. С направляющей помощью обобщают материал 

из учебника. Работают с ключевыми понятиями. 

Работают  в группах. 

1 

6 Пояса освещенности. 

Устный опрос. 

Работают по плану учителя; 

- слушают информацию, читают по учебнику 

информацию по заданию учителя. - Работа с 

ключевыми словами и выражениями, вопросами 

и заданиями к параграфу. 

1 

7 Тематическая 

проверочная работа 

Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результаты  с образцом (алгоритмом) 

1 

8 Географическая карта и ее 

масштаб. Виды условных 

знаков. Практическая 

работа «Определение 

направлений и расстояний 

по карте». 

Работа с ключевыми словами и выражениями, 

вопросами и заданиями к параграфу. С 

направляющей помощью выполняют 

практическую работу с картой. 

1 

9 Ориентирование. 

Практическая работа 
«Определение сторон 

горизонта с помощью 

компаса и передвижение 

Работа с ключевыми словами и выражениями, 

вопросами и заданиями к параграфу. С 

направляющей помощью выполняют 

практическую работу. 

1 
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по азимуту». 

10 Изображение рельефа на 

карте. Практическая 

работа «Составление 

простейшего плана 

местности». 

Работа с ключевыми словами и выражениями, 

вопросами и заданиями к параграфу. С 

направляющей помощью выполняют 

практическую работу. По алгоритму составляют 

простейший план местности. 

1 

11 Тематическая 

проверочная работа 

Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результаты  с образцом (алгоритмом) 

1 

12 Строение Земного шара. С направляющей помощью обобщают материал 

из учебника. Работают с ключевыми понятиями. 

Работают  в группах. 

1 

13 Виды горных пород. 

Полезные ископаемые. 

Работают по плану учителя; 

- слушают информацию, читают по учебнику 

информацию по заданию учителя. - Работа с 

ключевыми словами и выражениями, вопросами 

и заданиями к параграфу.  

1 

14 Административная 

проверочная работа 

Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результатов,  с образцом (алгоритмом) 

1 

15 Движение земной коры. 

Практическая работа 

«Определение и 

объяснение изменений 

состояния земной коры 

под воздействием 

хозяйственной 

деятельности человека на 

примере своей 

местности». 

Работа с ключевыми словами и выражениями, 

вопросами и заданиями к параграфу. С 

направляющей помощью выполняют 

практическую работу. 

1 

16 Рельеф суши и дна 

Мирового океана. 

Практическая работа 
«Определение по карте 

географического 

положения  гор, равнин». 

Работа с ключевыми словами и выражениями, 

вопросами и заданиями к параграфу. С 

направляющей помощью выполняют 

практическую работу. 

1 

17 Тематическая 

проверочная работа. 

Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результаты  с образцом (алгоритмом) 

1 

18 Единство гидросферы. 

Практическая работа 
«Нанесение на контурную 

карту объектов 

гидросферы». 

Работа с ключевыми словами и выражениями, 

вопросами и заданиями к параграфу. С 

направляющей помощью выполняют 

практическую работу. 

1 

19 Воды суши: реки и озера, 

подземные воды и 

природные льды. 

Практическая работа 
«Описание по карте 

географического 

положения одной из 

крупнейших рек Земли: 

направление и характер ее 

Работа с ключевыми словами и выражениями, 

вопросами и заданиями к параграфу. С 

направляющей помощью выполняют 

практическую работу. 

1 
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течения, использование 

человеком».    

20 Образовательный 

модуль «Знаменитые 

люди» 

Подводная одиссея. Жак 

Ив Кусто. 

С направляющей помощью обобщают материал 

из учебника. Работают с ключевыми понятиями. 

Работают  в группах. 

    1 

 

 

21 Тематическая 

проверочная работа. 

Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результаты  с образцом (алгоритмом) 

1 

22 Строение атмосферы. 

Температура воздуха.  

С направляющей помощью обобщают материал 

из учебника. Работают с ключевыми понятиями. 

Работают  в группах. 

1 

23 Атмосферное давление. 

Устный опрос. 

С направляющей помощью обобщают материал 

из учебника. Работают с ключевыми понятиями. 

Работают  в группах. 

1 

24 Движение воздуха. С направляющей помощью обобщают материал 

из учебника. Работают с ключевыми понятиями. 

1 

25 Вода в атмосфере. С направляющей помощью обобщают материал 

из учебника. Работают с ключевыми понятиями. 

Работа по карточке на основе алгоритма. 

1 

26 Образовательный 

модуль «Синоптические 

прогнозы» 

Прогноз погоды. 

С направляющей помощью обобщают материал 

из учебника. Работают с ключевыми понятиями. 

Работают  в группах. Работают с 

дополнительными источниками информации. 

 

1 

 

27 Практическая работа 
«Построение розы ветров, 

диаграмм облачности и 

осадков по имеющимся 

данным. Выявление 

причин изменения 

погоды»  

Работа с ключевыми словами и выражениями, 

вопросами и заданиями к параграфу. С 

направляющей помощью выполняют 

практическую работу. 

1 

28 Климат. С направляющей помощью обобщают материал 

из учебника. Работают с ключевыми понятиями. 

Работают  в группах. 

1 

29 Тематическая 

проверочная работа 

Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результаты  с образцом (алгоритмом) 

1 

30 Царства живой природы. С направляющей помощью обобщают материал 

из учебника. Работают с ключевыми понятиями. 

Работают  в группах. 

1 

31 Биосфера и охрана 

природы. Практическая 

работа «Ознакомление с 

наиболее 

распространенными 

растениями и животными 

своей местности». 

Работа с ключевыми словами и выражениями, 

вопросами и заданиями к параграфу. С 

направляющей помощью выполняют 

практическую работу. 

1 

32 Административная 

проверочная работа. 

Выполняют под руководством учителя. 

Соотносят свои действия и полученные 

результатов,  с образцом (алгоритмом) 

1 

33 Почва.  По алгоритму заполняют таблицу в тетради. 1 

34 Географическая оболочка. С направляющей помощью обобщают материал 1 
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Территориальные 

комплексы. 

из учебника. Работают с ключевыми понятиями. 

Работают  в группах. 

 

8.Материально-техническое обеспечение. 

Учебно-методические пособия:  
1. «География», Е.М. Домогацких -М., Русское слово, 2015 г. 

2. ВПР. География. 6 класс. Типовые задания. ФГОС 

Технические средства 
1. Классная магнитная доска; 

2. Персональный компьютер с принтером; 

3. Мультимедийный проектор; 

4. Экран для мультимедийного проектора. 

 


