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Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования и  Примерной 

программы основного общего образования по географии (базовый уровень) 

2004 г. 

 Программы «Географическое краеведение. Саратовская область» для 6 

класса общеобразовательных школ авторы Л.В. Макарцева, Р.В. 

Маркина (рекомендовано Министерством образования Саратовской 

области) 

 Курс «Географическое краеведение. Саратовская область» рассчитан 

на 35 ч (из расчета 1 академический час в неделю) для изучения в 6 

классе общеобразовательной школы. Он предназначен для изучения 

природы родного края. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
а) учебные: 
определять географическое положение родного края, города, посёлка; 
определять координаты района; 
составлять календарь погоды своей местности; 
объяснять особенности взаимодействия человека и природы родного края; 
б) личностные: 
- 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: 
- сформированность устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том 

числе и человека. 
в) метапредметные: 
Метапредметные результаты курса «География. Начальный курс» основаны 

на формировании универсальных учебных действий. 
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: 
- 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) 
 

         Содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 
Разделы и темы 

 

Содержание Количество часов  

 

 

 

Вс

его 

Р/

р  

К/р Проект

ы 

Исс

ледо

вате

льск

ая 

деят

ельн

ость 

Использо

вание 

ИКТ 

 

 

Введение 1 ч 

 

Что изучает географическое 

краеведение. 

 

1 

     

 

1. История 

исследования 

Саратовской 

области 

(3 часа) 

Изучение природы нашего 

края со 2 века н.э., первые 

сведения о Волге 

1      

Путешественники, 

иностранные послы 

1      

Методы географических 

наук 

1      

 

2. 

Географическ

ое положение 

Саратовской 

области 

(6 часов) 

Географические координаты 1      

План местности. 

Условные топографические 

знаки. Способы определения 

направлений и расстояний на 

плане. 

1      

Масштаб. Горизонтали. 

Чтение плана на местности 

1      

Ориентирование по плану и 

компасу. 

1      

Глазомерные съемки 

(маршрутные и площадные) 

1      



Географическое положение 

Саратовской области. 

1      

 

3. 

Тектоническо

е строение и 

рельеф 

(5 часов) 

Тектоника и геологическое 

строение 

1      

      

Рельеф 1      

Рельеф. Урок-практикум 1      

Минеральные ресурсы 1      

Минеральные ресурсы. 

Урок-практикум 

1      

 

4. Климат 

Саратовской 

области 

(4 часа) 

Климатообразующие 

факторы Саратовской 

области 

1      

Сезоны года 1      

Климат Урок-практикум       

Контрольная работа по 

темам «Рельеф и климат» 

      

 

5. Внутренние 

воды 

(3 часа) 

Внутренние воды области. 

Волга – главная река области 

1      

Реки Саратовской области 1      

Гидрологические 

наблюдения. Урок-

практикум 

1      

 

 

6. Природные 

комплексы  

(7 часов) 

Почвы области 1      

Растительность Саратовской 

области 

1      

Животный мир Саратовской 

области 

1      

Природные зоны 1      

Охраняемые памятники 

природы 

1      

Экологические проблемы  1      

Обобщение по теме  1      

 

 

7. Население 

Население области и района 1      

Населенные пункты. Города. 1      



области и 

Энгельсского 

района (6 

часов) 

Село Безымянное. 1      

Экскурсия в музей г.Энгельс 1      

Контрольная работа по курсу 

«Географическое 

краеведение» 

1      

 

Заключительный урок 1      

Всего  

 

35      

      

 
 
  
 

 

 

                      Календарно- тематическое планирование  6 класс 

№ 

ур

ок

а 

 

Наименование 

тем  уроков 

 

Кол

-во 

час. 

 

УУД Дата проведения 

 
 по плану по факту 

1 Что изучает географическое 

краеведение. 

1  01.09  

2 Изучение природы нашего края со 2 

века н.э., первые сведения о Волге. 

1  08.09  

3 Путешественники, иностранные послы. 1  15.09  

4 Методы географических наук 1  22.09  

5 Географические координаты 1  29.09  

6 План местности. 

Условные топографические знаки. 

Способы определения направлений и 

расстояний на плане. 

1  06.10  



7 Масштаб. Горизонтали. Чтение плана на 

местности 

1  13.10  

8 Ориентирование по плану и компасу. 1  20.10  

9 Глазомерные съемки (маршрутные и 

площадные) 

1  27.10  

10 Географическое положение 

Саратовской области. 

1  11.11  

11 Тектоника и геологическое строение 1  18.11  

12 Рельеф  1  25.11  

13 Рельеф. Урок-практикум. 1  01.12  

14 Минеральные ресурсы 1  08.12  

15 Минеральные ресурсы. Урок-

практикум. 

1  15.12  

16 Климатообразующие факторы 

Саратовской области 

1  22.12  

17 Сезоны года 1  29.12  

18 Климат Урок-практикум. 1  12.01  

19 Контрольная работа по темам «Рельеф 

и климат» 

1  19.01  

 

 

22 

Внутренние воды области. Волга – 

главная река области. 

1  26.01  

23 Реки Саратовской области 1  02.02  

24 Гидрологические наблюдения. Урок-

практикум. 

1  09.02  

25 Почвы области 1  16.02  



 

26 Растительность Саратовской области 1  23.02  

27 Животный мир Саратовской области 1  02.03  

28 Природные зоны 1  09.03  

29 Охраняемые памятники природы 1  16.03  

30 Экологические проблемы  1  23.03  

31 Население области и района 1  06.04  

32 Населенные пункты. Города. 1  13.04  

33 С.Безымянное. 1  20.04  

34 Экскурсия в краеведческий музей г. 

Энгельс 

1  27.04  

 Контрольная работа по курсу 

«Географическое краеведение» 

1  16.05  

35 Заключительный урок 1  23.05  


