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Пояснительная записка.

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Физическая география» составлена на основе АООП ООО 
ГОКУ СКШ №6 г. Иркутска, Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г .№ 273 - 
ФЗ, СанПин 2.4.2. 3286 -15 для обучающихся СОВЗ, Устава ОО.

Рабочая программа 6 класса рассчитана на 68 часов (2 час в неделю).

Данная программа по географии разработана с учетом изменений происходящих в современном обществе и новых 
данных географической науки. Изучение географии расширяет кругозор учащихся об окружающем мире, позволяет 
увидеть природные явления и социально-экономические процессы во взаимосвязях, создает целостное представление о 
своей Родине, раскрывает разнообразие ее природных условий, ресурсов, населения и хозяйства.

Учащиеся научаться ориентироваться на местности, познакомятся с формами земной поверхности , водоемами, планом 
и картой..

Г еография дает благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического, экологического 
воспитания учащихся. Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями для 
развития и коррекции познавательной деятельности учащихся. Они учатся анализировать, сравнивать изучаемые 
объекты и явления, понимать причинно- следственные зависимости.

Работа с символическими пособиями, какими являются план и географическая карта учит абстрагироваться, 
развивает воображение учащихся. Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет лексичекий запас 
учащихся, помогает им употреблять новые слова в связной речи.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. бкласс.

№пп Наименование раздела Часы Планируемые результаты. 

Учащиеся должны знать

Планируемые результаты. 

Учащиеся должны уметь

1 Введение. Входная 
тестовая работа.

4 Что изучает география Явления 
природы.

Определять признаки времен года.

2 Ориентирование на 
местности

5 Горизонт, линия и стороны 
горизонта.

Определять стороны горизонта по 
Солнцу, компасу, местным признакам.

3 Формы поверхности 
Земли

4 Основные формы земной 
поверхности.

Делать схематические зарисовки 
форм земной поверхности.

4 Вода на Земле 10 Виды водоемов, их различия, 
меры по охране воды от 
загрязнения

Бережное отношение к природе.

5 План и карта 9 Отличие плана от рисунка и 
карты, условные знаки плана и

Читать карту, план по условным 
знакам.



карты

6 Земной шар 14 Распределение воды и суши на 
Земле, материки и океаны на 
глобусе и

карте, кругосветные 
путешествия, нагревание Земли 
Солнцем.

Обозначать объекты на контурной 
карте, показывать объекты на карте 
полушарий.

7 Карта России 20 Географическое положение 
страны на глобусе и карте.

Названия географических 
объектов по программе

Обозначать географические объекты на 
контурной карте.

8 Тестовая работа 2

68час



УЧЕБНО -  МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ:

Учебник «Физическая география» 6 класс Лифанова Т. М. Соломина Е. Н. Москва «Просвещение» 2011г.

Учебник «География материков и океанов. Государства Евразии» Лифанова Т. М. Соломина Е. Н. 2013г 

Атласы, контурные карты

Страны мира. Энциклопедия для школьников. РОСМЕН2009г.

География государства Евразии. Украинцева А. Ю. Козлова Н. Т. Москва Классик стиль 2005г.

География Иркутской области. Бояркин В. М. Иркутск. Вст - Сиб.изд. 2012г.

Что такое? Кто такой? В 3-х томах. М. Педагогика-Прогресс 1995г.

Животный мир нашей Родины Герасимов В. П.М. 2014г.

https://vandex.щ/video/search?text=википедия%20землетрясение&path=wizard&parent-reqid=1474103267674792- 

7704976480939506181199621-ws35-956

https://vandex.ru/images/search?text=природные%20зоны%20саванны%20википедия&stvpe=image&lr=63&noreask=1&pare

nt-reqid=1474103521911148-7895449856425823503206805-sf10-038&source=wiz

https://yandex.ru/video/search?text=%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f%20%d0%a0%c2%b7%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%8f%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5&path=wizard&parent-reqid=1474103267674792-7704976480939506181199621-ws35-956
https://yandex.ru/video/search?text=%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f%20%d0%a0%c2%b7%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d1%98%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b5%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%8f%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5&path=wizard&parent-reqid=1474103267674792-7704976480939506181199621-ws35-956
https://yandex.ru/images/search?text=%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5%20%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%20%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%20%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f&stype=image&lr=63&noreask=1&parent-reqid=1474103521911148-7895449856425823503206805-sf10-038&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d2%91%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%d0%a0%c2%b5%20%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%20%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%b9%20%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d2%91%d0%a0%d1%91%d0%a1%d0%8f&stype=image&lr=63&noreask=1&parent-reqid=1474103521911148-7895449856425823503206805-sf10-038&source=wiz


Средства контроля.

Проверка умений ученика выполнять различные практические и самостоятельные работы, практические работы с 
контурными картами, фронтальный опрос, индивидуальный устный и письменный опрос, игра-опрос, уплотненный 
опрос, тестовые задания.

Входное тестирование:

09.20г.

Промежуточная аттестация:

10.12.2020г.-24.12.2020г

12.05.2021г.-26.05.2021г


