
 

  



 

             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по географии  составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации». № 273- ФЗ от 

29.12.2012г. 

2. СанПиН 2.4.2.3286-15, утверждённым постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 

10 июля 2015года №26; 

3. Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области от 15.04.2011 №75-37-0541/11 Методическое письмо «О единых 

требованиях к устной и письменной речи учащихся вспомогательных 

школ» от 13 августа 1981 года № 241-М// Сборник приказов и инструкций 

Министерства просвещения РСФСР.-1982.-№4-с.17-23 

4. Примерный учебный план образовательных организаций РФ, 

реализующих адаптированную основную обще- 

Образовательную программу начального общего, основного общего 

образования для обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью. 

5. Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 

г. Нижнеудинск» на 2019/2020 учебный год. 

6. Адаптированная основная образовательная программа  ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» на 

2015/2024 учебный год. 

 

Данная программа по географии разработана с учётом изменений, происходящих 

в современном обществе, и новых данных географической науки. 



Основной целью рабочей программы будет являться создание комплекса 

условий для максимального развития личности каждого ребёнка с нарушением 

интеллекта при изучении географии. 

Реализовать данную цель помогут следующие задачи: 

 Формировать элементарные географические представления  

 Развивать ключевые компетенции учащихся (коммуникативные, 

информационные, кооперативные и др.) 

 Развивать любознательность, научное мировоззрение 

 Формировать умение работать с географической картой, графической 

наглядностью 

 Прививать любовь к Родине, её природе, умение бережно относится к 

природе своего края. 

 Прививать гражданские и патриотические чувства. 

География как учебный предмет в специальной (коррекционной) школе VIII 

вида имеет большое значение для всестороннего развития учащихся со сниженной 

мотивацией к познанию. Изучение географии нашей страны и материков 

расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть природные 

явления и социально-экономические процессы во взаимосвязи. 

Основные задачи современного школьного курса географии — дать 

элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении, 

хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, показать особенности 

взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом разных 

народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

География дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся, 

помогает знакомить их с миром профессий, распространенных в своем регионе. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с 

нарушением интеллектуального развития. Географический материал в силу своего 

содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности детей с нарушениями интеллектуального развития: 

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 лексический запас детей со сниженным интеллектом, помогает им 

правильно употреблять новые слова в связной речи. 

По сравнению с массовой, в коррекционной школе VIII вида ученики должны 

овладеть более упрощенной по структуре, сокращенной по объему, элементарной 

по уровню обобщенности системой географических сведений. 

     Усвоение изучаемого материала представляет определенные (а зачастую 

значительные) трудности для детей с ограниченными возможностями здоровья, ( в 

дальнейшем – ОВЗ).  Поэтому перед учителем географии коррекционной школы 

стоит ряд важнейших задач, специфичных для данного контингента учащихся. 

Одна из таких задач – осуществление коррекционно-развивающего воздействия на 

учащихся. Особое значение имеет работа по развитию логического мышления. 

Исследования дефектологов позволяют утверждать, что именно это – главное 

направление корригирующего обучения. 

      Известно, что один из основных недостатков мышления детей с нарушением 

интеллекта – недоразвитие операции обобщения, а также серьезные отклонения в 

протекании процесса восприятия действительности: замедленность восприятия, 

узость его, т.е. восприятие в данный момент меньшего количества объектов по 

сравнению с восприятием нормальных детей, недостаточная избирательность и 

дифференцированность восприятия, неумение выделять наиболее главное, 

существенное, затруднения в установлении пространственных связей между 

воспринимаемыми объектами. Кроме того, дети с нарушением интеллекта 

отличаются от своих нормальных сверстников ограниченным, 

несистематизированным багажом конкретных представлений об объектах и 

явлениях реальной действительности, в том числе и географического характера. 

     Учитывая, что без достаточного запаса правильных и четких представлений 

невозможно осуществить адекватные мыслительные операции, следует выделить 

как специальную коррекционную задачу уроков географии работу по 

формированию, упорядочиванию и систематизации представлений о 

географических объектах и явлениях.  



     Исследования дефектологов говорят о том, что на основе личного чувственного 

опыта в большинстве случаев элементарные географические представления у детей 

с нарушением интеллекта либо вовсе не формируются, либо слишком ограничены, 

а иногда и вовсе искаженно отражают действительность. 

     Воспроизводя представления, учащиеся, в основном, называют второстепенные, 

несущественные признаки, которые чаще всего связаны с действиями людей, с 

какими-то движущимися предметами.  

     Ограниченность представлений и неумение словесно оформить реальные 

впечатления приводят к тому, что высказывания учащихся схематичны, в них 

отражается только один какой-нибудь признак заданного объекта.  

     Учащимся с нарушениями интеллекта очень трудно словесно оформлять свои 

географические представления. Способность к правильному распознаванию 

изученных объектов и явления намного превышает у них развитие умения 

рассказать о них.  

     Начальное осмысление географического материала происходит уже в процессе 

его восприятия, в единстве с образованием географических представлений. Но для 

формирования географических понятий нужна специальная активная работа 

мышления, осуществление таких умственных операций, как анализ, синтез, 

обобщение, абстрагирование, конкретизация. 

     Важнейшую роль в овладении географическими понятиями играют логические 

действия: сравнение и установление причинно – следственных связей. 

     Овладение географическими понятиями – объективно сложный процесс для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это объясняется известными 

особенностями познавательной деятельности учащихся коррекционной школы: 

недостаточной дифференцированностью восприятий, нечеткостью и бедностью 

представлений, пассивностью мышления, инертностью, снижением 

направленности на поиск существенного в объектах и явлениях, затруднением в 

абстрагировании, обобщении и т.д. 

     Специфические особенности памяти учащихся с ОВЗ– отставание процессов 

преднамеренного и непреднамеренного запоминания, быстрое забывание 

заученного, неточность, неполнота воспроизведения, необходимость многократных 

повторений для запоминания материала – конечно, существенно влияют на 



качество усвоения материала, в первую очередь, важного с социальной точки 

зрения. Несомненна важность качественного усвоения этих сведений учащимися 

для подготовки их к жизни и пониманию различного рода информации, к 

осуществлению разговорных контактов с людьми.  

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много 

смежных тем с естествознанием, историей, русским языком, чтением, математикой, 

изобразительным искусством, черчением, социально-бытовой ориентировкой и 

другими предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные в 

курсах «Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности» и «Природоведение». 

Учитывая общие и специальные задачи специальной (коррекционной) школы 

VIII вида, программа и методика преподавания географии предусматривают 

повторяемость материала (в разных формах и объеме). Ряд тем постепенно 

усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более прочному 

усвоению элементарных географических знаний учащимися с интеллектуальными 

нарушениями. 

Обучение географии рассчитано на четыре года с 6 по 9 классы по 2 урока в 

неделю. 

Учебный материал расположен по годам обучения следующим образом:  

6 класс — «Начальный курс физической географии» (68 ч),  

7 класс — «География России» (68 ч), 

8 класс — «География материков и океанов» (68 ч),  

 9 класс — «География материков и океанов» (52 ч)  

                 «Наш край» (16 ч)  

В программе выделены практические работы и экскурсии, указана 

географическая номенклатура, а также по годам обучения сформулированы 

основные требования к знаниям и умениям школьников. 

Проведению практических работ в 6-9 классах помогут  рабочие тетради, 

которые способствуют внедрению в учебный процесс современных методических 

приемов. Часть заданий из тетради может быть выполнена на доске (под 

руководством учителя) на этапе закрепления географического материала. Для 



осуществления индивидуального и дифференцированного подхода к умственно 

отсталым учащимся задания разной степени трудности могут быть использованы 

на этапе проверки знаний, а некоторые из них даются в качестве домашнего 

задания. 

Значительную помощь учащимся окажут атласы (иллюстрированные 

приложения к учебникам), которые специально адаптированы к психофизическим 

и возрастным особенностям детей с интеллектуальными нарушениями. Используя 

их, учащиеся могут давать комплексную характеристику иллюстрированной 

территории (растительный мир, животный мир, занятия населения). 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся научатся 

ориентироваться на местности, познакомятся с формами земной поверхности, 

водоемами, планом и картой. 

В данной программе вначале планируется формирование более точных 

географических представлений о рельефе и водоемах своей местности (на 

экскурсиях и уроках с использованием видеофильмов). На этих занятиях, готовя к 

восприятию следующей темы, учитель может уточнить, какими цветами будут 

обозначаться формы рельефа и водоемы на карте. 

Затем планируется изучение одной из самых сложных тем курса географии — 

«План и карта». При изучении этой темы следует осуществить постепенный 

переход от черчения плана стола, класса, к чтению планов школьного участка и 

местности, а затем к знакомству с географической картой. К учащимся с 

нарушенным пространственным анализом при оценке знаний можно снизить 

уровень требований. Они могут научиться ориентироваться по Солнцу, признакам 

природы и «звездочке ориентирования». Работу с компасом усваивают более 

сильные школьники. Черчение и чтение плана участка также должно выполняться 

лишь сильными учащимися под руководством учителя. 

Такая последовательность изучения тем отличается от ранее принятой (в 

соответствии с более старой программой географии) позволит более логично 

перейти от знакомства с физической картой России к изучению глобуса и 

физической карты полушарий. 

В программу 6 класса введены темы «Явления природы» (дождь, ветер, ураган, 

шторм, землетрясение, извержение вулканов), «Краткие сведения о Земле, Солнце 



и Луне», «Планеты», «Освоение космоса». Это позволит своевременно начать 

формирование географических знаний в тесной связи с элементарными 

физическими и астрономическими, что создаст наиболее полное представление о 

планете Земля. Опасные природные явления будут изучаться и в дальнейшем 

применительно к конкретным географическим территориям. 

Содержание тем учебного курса 

 

6 класс 

Начальный курс физической географии 

(68 часов) 

Введение  

1. География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной 

деятельности. 

2-3. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: 

осадки, ветер, облачность, температура. Признаки времен года. Явления природы. 

Меры предосторожности. 

4. Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для 

выяснения запаса элементарных географических представлений, проверки знаний, 

умений и навыков, полученных в 1-5 классах. 

Межпредметные  связи 

Сезонные изменения в природе, высота солнца и продолжительность дня в разное 

время года («Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности» 1-4 классы, «Природоведение» 5 

класс). 

Практические работы 

Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1-5 классы. Знакомство с 

новым учебником. 

Ориентирование на местности  

5. Горизонт. Линия горизонта.6. Стороны горизонта.7. Компас и правила 

пользования им.8. Ориентирование. Определение основных направлений по 

Солнцу, компасу, местным признакам и природным объектам.9. Экскурсия для 

закрепления понятий о горизонте и основных направлениях. 



Межпредметные  связи 

Горизонтальное и вертикальное положение (математика).Рисунок компаса и линия 

горизонта (изобразительная деятельность).Изготовление звездочки ориентирования 

(ручной труд). 

Практические  работы 

Зарисовка линии, сторон горизонта. Схематическая зарисовка компаса. 

Упражнения в определении сторон горизонта по солнцу и компасу 

Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на экскурсии 

или в уголке ориентирования). 

План и карта  

10. Рисунок и план предмета.11. Масштаб. Измерение расстояний и их 

изображение на плане по масштабу. Использование плана в практической 

деятельности человека.12. План класса.13. План школьного участка.14. Условные 

знаки плана местности.15. План и географическая карта. Основные направления на 

карте. Масштаб карты.16. Условные цвета физической карты.17. Условные знаки 

физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т.д.).18. Физическая 

карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности людей. 

Межпредметные  связи 

Меры длины, измерение отрезка, масштаб (математика).Вид сверху, сбоку, 

масштаб (трудовое обучение).Различие цвета и оттенков (изобразительная 

деятельность). 

Практические  работы 

Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. Упражнения 

в умении обозначать направления на плане и контурной карте. Упражнения в 

измерении расстояний на местности и изображение их на плане (чертеже) в 

масштабе. Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, 

класса).Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного 

плана-макета школьного участка. Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы 

условных знаков плана, условных знаков и цветов физической карты. Чтение 

простейших планов по условным знакам (школьного участка, 

местности).Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих 

иллюстраций. Изготовление топографического лото. 



Формы поверхности Земли  

19. Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности.20. Рельеф 

местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы.21. 

Овраги, их образование.22. Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях 

вулканов. 

Межпредметные  связи 

Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте (математика).Поверхность нашей 

местности (развитие устной речи 5 класс).Работа с глиной, пластилином, 

природным материалом (ручной труд).Предметы и явления неживой природы 

(естествознание). 

Практические  работы 

Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, 

оврага, вулкана.Зарисовки различных форм земной поверхности, схема вулкана в 

разрезе. Показ на физической карте России форм поверхности (не давая точных 

названий равнин, гор и т.п.) 

Вода на Земле  

23. Вода на Земле.24. Родник, его образование.25. Колодец. Водопровод.26. Река, 

ее части. Горные и равнинные реки.27. Как люди используют реки.28. Озера, 

водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц.29. Болота, их осушение.30. Океаны 

и моря. Явления природы: ураганы, штормы.31. Острова и полуострова.32. 

Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Межпредметные  связи 

Вода в природе (природоведение).Соленая и пресная вода в природе; 

использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве, охрана воды 

от загрязнения (естествознание).Работа с глиной, пластилином и природным 

материалом (ручной труд).Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте 

(изобразительная деятельность). 

Практические  работы 

Моделирование из пластилина и воды реки, озера, острова, полуострова или 

изготовление макетов. Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова. 

Проведение опытов, показывающих: а) растворение морской соли в воде и 

сравнение ее по вкусу с пресной водой; б) очистка воды фильтрованием. 



Упражнения в определении направления течения реки, различение берегов и 

других ее частей. Показ на физической карте России различных водоемов (не 

требуются знания конкретных названий рек, озер и т.п.) 

Земной шар  

33. Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне.34. Планеты.35. Земля — планета. 

Доказательство шарообразности Земли. Освоение космоса.36. Глобус — модель 

Земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения суши и 

воды на глобусе.37. Физическая карта полушарий.38. Распределение воды и суши 

на Земле.39. Океаны на глобусе и карте полушарий.40. Материки на глобусе и 

карте полушарий. Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, 

Австралия, Антарктида.41. Первые кругосветные путешествия.42. Значение 

Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании солнцем земной 

поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи).43. Понятие о 

климате, его отличие от погоды. Основные типы климата.44. Пояса освещенности: 

жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте полушарий.45. 

Природа тропического пояса.46. Природа умеренных и полярных поясов. 

Межпредметные  связи 

Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; положения: горизонтальное, 

вертикальное, наклонное (математика).Причины смены дня и ночи, времен года 

(природоведение).Эпоха географических открытий (история).Рисунок земного 

шара и глобуса (изобразительная деятельность).Работа с глиной и пластилином, с 

картонными (линолеумными) контурами материков. 

Практические  работы 

Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением 

экватора и полюсов. Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. Оформление 

таблицы названий океанов и материков. Обозначение на контурной карте 

материков и океанов; первых кругосветных путешествий. Вычерчивание в тетради 

схемы расположения поясов освещенности на земном шаре.«Опоясывание» 

глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. Прикрепление контуров 

растений и животных к соответствующим поясам освещенности. Оформление 

альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в различных 



климатических поясах земного шара. Знакомство с последними публикациями об 

освоении космоса в периодической печати. 

Карта России 

47. Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Столица 

России — Москва.48. Границы России. Сухопутные границы на западе и юге.49. 

Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного 

Ледовитого океана.50. Моря Тихого и Атлантического океанов.51. Острова и 

полуострова России.52. Работа с контурными картами.53. Поверхность нашей 

страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья.54. Работа с контурными 

картами.55. Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны.56. Крупнейшие месторождения 

полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и медной руд, природного 

газа).57. Работа с контурными картами.58. Реки: Волга с Окой и Камой. 

Водохранилища, каналы, ГЭС.59. Реки: Дон, Днепр, Урал. Водохранилища, 

каналы, ГЭС.60. Реки Сибири: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой, ГЭС.61. Реки 

Лена, Амур.62. Озера Ладожское, Онежское, Байкал.63. Работа с контурными 

картами.64. Наш край на карте России.65. Повторение начального курса 

физической географии.66. Контрольная работа. 

Межпредметные  связи 

Наша страна. Москва — столица нашей Родины. Города. Наша местность 

(природоведение).Вода, полезные ископаемые (естествознание}.Различение цвета 

и его оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические  работы 

Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий 

изученных географических объектов на контурную карту России. Изготовление 

условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к магнитной карте. 

Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого — образец из 

коллекции — его название — основные месторождения. Путешествия (на карте) по 

нашей стране. 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 6 КЛАСС 

 

№ Тема Часы

. 

Практические 

работы 
1. Введение 4  
2. Раздел I Ориентирование на местности 5  
3. Раздел II Формы поверхности Земли 9 4 
4. Раздел III Вода на Земле 4 2 
5. Раздел IV План и карта 10 2 
6. Раздел V Земной шар 14 5 

7. Раздел VI Карта России  20 6 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Классы Учащиеся должны знать Учащиеся должны уметь 

6 класс Учащиеся должны знать: 

• что изучает география; 

• горизонт, линию и стороны 

горизонта; 

• основные формы земной 

поверхности; 

• виды водоемов, их 

различия; 

• меры по охране воды от 

загрязнения; 

• правила поведения в 

природе; 

• отличие плана от рисунка и 

географической карты; 

• основные направления на 

плане, географической 

карте; 

• условные цвета и основные 

знаки географической 

карты; 

Учащиеся должны уметь: 

• определять стороны 

горизонта, ориентироваться 

по Солнцу, компасу и 

местным признакам 

природы; 

• выявлять на местности 

особенности рельефа, 

водоемов; 

• делать схематические 

зарисовки изучаемых форм 

земной поверхности; 

• читать географическую 

карту (условные цвета и 

основные знаки) по 

атласам-приложениям к 

учебнику; 

• составлять описания 

изучаемых объектов с 

опорой на карту и картины; 



• распределение суши и воды 

на Земле; 

• материки и океаны, их 

расположение на глобусе и 

карте полушарий; 

• Солнце как ближайшую к 

Земле звезду и его значение 

для жизни на Земле; 

• кругосветные путешествия, 

доказывающие 

шарообразность Земли; 

• значение запусков в космос 

искусственных спутников 

Земли и полетов людей в 

космос, имена первых 

космонавтов; 

• различия в нагревании и 

освещении земной 

поверхности Солнцем; 

• географическое положение 

нашей страны на физической 

карте России и карте 

полушарий; 

• названия географических 

объектов, обозначенных в 

программе по теме «Карта 

России» (по атласу, 

специально разработанному 

для коррекционных школ 

VIII вида). 

• показывать на карте 

объекты, указанные в 

программе, обозначать их 

при помощи учителя на 

контурной карте из рабочей 

тетради на печатной 

основе; 

• выполнять задания в 

«Рабочей тетради по 

начальному курсу физи-

ческой географии» для 6 

класса специальной 

коррекционной школы VIII 

вида (количество заданий и 

время заполнения 

определяет учитель с 

учётом индивидуальных 

возможностей учащихся). 

 

 

Приложение к рабочей программе по географии 



                                                                                                           Календарно-

тематическое планирование 

                                                                                                          Начальный курс 

физической географии 

6 класс 

 

 

 

№ 

 

Тема урока. 

 

Часы 

 

Дата 

Корректир. 

даты 

 

Основные понятия, 

словарь. 

 

1 

 

География – наука о природе 

Земли, населении и его 

хозяйственной деятельности. 

 

c. 4-7 

 

 

1 

 

03.09 

 

  

География, природа 

Земли, население, 

хоз. деятельность. 

 

2 

 

Наблюдения за изменениями 

высоты Солнца и погоды. 

Признаки времён года. 

 

с. 7-13 

 

 

1 

 

05.09 

  

Сутки, восход, 

заход, высота 

Солнца. 

Продолжительность 

дня и ночи, 

равноденствие. 

Температура 

воздуха, сезонные 

изменения. 

 

3 

 

Географические сведения о своей 

местности и труде населения. 

 

 

 

1 

 

10.09 

  

Понятие о погоде: 

осадки, ветер, 

облачность, 



с. 13-16 температура. 

Явления природы. 

Меры 

предосторожности. 

 

4 

 

Экскурсия. (Для выяснения 

запаса элементарных 

географических представлений) 

 

 

 

 

1 

 

12.09 

  

Местность, 

Нижнеудинск, 

предприятия города, 

холмистая 

местность. 

 

5 

 

Горизонт. Линия горизонта. 

 

с. 18-19 

 

 

1 

 

17.09 

  

Горизонт, 

поверхность Земли. 

 

6 

 

Стороны горизонта. 

 

с. 20-21 

 

 

1 

 

19.09 

  

Название сторон 

горизонта. 

 

7 

 

Компас и правила пользования 

им. 

 

с. 22-24 

 

 

1 

 

24.09 

  

Компас, строение, 

обозначение сторон 

горизонта. 

 

8 

 

Ориентирование. Определение 

основных направлений по 

Солнцу, компасу, местным 

признакам и природным 

объектам. 

 

 

1 

 

26.09 

  

Ориентирование, 

направления 

ориентирования, 

местные признаки. 



 

с. 24-27 

 

9 

 

Повторительно-обобщающий 

урок по теме :"Ориентирование 

на местности" 

 

 

1 

 

01.10 

  

Направления 

ориентирования, 

компас, стороны 

горизонта. 

 

10 

 

Экскурсия для ознакомления с 

формами рельефа своей 

местности. 

 

 

1                 

 

03.10 

  

Формы рельефа 

Нижнеудинска 

 

11 

 

Рельеф местности, его основные 

формы. Равнины (плоские и 

холмистые), холмы. 

 

с. 28-30 

 

 

1   

 

 

 

 

08.10 

  

Понятие рельефа, 

формы рельефа. 

Различие плоских и 

холмистых равнин 

 

12 

 

Овраги, их образование. 

 

С. 31-32 

 

 

1  

 

 

 

10.10 

  

Образование 

оврагов, вред 

приносимый 

оврагами, борьба с 

оврагами. 

 

13 

 

Горы. Понятие о землетрясениях 

и извержениях вулканов. 

 

с. 33-38 

 

 

1   

 

 

 

15.10 

  

Образование гор, 

горы России. 

Образование 

вулканов. Вулканы 

на территории 



России. 

Землетрясения. 

 

14 

 

Вода в природе 

с. 39-42 

 

 

1  

 

 

 

17.10 

  

Водные ресурсы 

земли. Вода – как 

поверхность Земли. 

Понятие моря и 

океана. Вода солёная 

и пресная. 

 

15 

 

Родник, его образование. 

 

с. 43-44 

 

 

1 

 

 

 

22.10 

  

Образование 

родников, их 

значение. 

 

Использование 

подземных вод, 

 

16 

 

Колодец. Водопровод. 

 

с. 45-47 

 

 

1 

 

 

 

24.10 

  

Устройство колодца, 

Использование 

водопровода в быту 

очистка воды 

фильтрованием. 

 

17 

 

Река, её части. Горные и 

равнинные реки.  

 

с. 47-51 

 

 

1 

 

 

 

05.11 

  

Образование рек, 

части реки, 

определение, 

правого и левого 

берега. Отличие 

горных рек от 



равнинных. 

Скорость течения. 

 

18 

 

Как люди используют реки.  

 

с. 51-53 

 

1 

 

 

07.11 

 

 

  

Использование рек в 

промышленности и 

с\х. Строительство 

ГЭС Значение воды 

в природе и жизни 

человека. 

 

19 

 

Озёра, водохранилища, пруды. 

Разведение рыб. 

с. 54-57 

 

 

1 

 

 

 

12.11 

  

Понятия: озеро, 

пруд, 

водохранилище. 

Отличие. Значение в 

жизнедеятельности 

человека. 

 

20 

 

Болота, их осушение. 

 

с. 57-60 

 

 

1  

 

 

 

14.11 

  

Образование болот, 

болотные 

пространства, 

трясина, торф, 

осушение болот. 

 

21 

 

Океаны и моря. Явления 

природы: ураганы, штормы. 

 

с. 60-63 

 

 

1 

 

 

 

19.11 

  

Определение 

понятий «море, 

океан», отличие от 

пресных водоёмов. 

Роль в жизни 

человека. Ураганы, 



штормы. 

 

22 

 

Острова и полуострова. 

 

с. 64-66 

 

 

1 

 

 

 

21.11 

  

Понятие острова и 

полуострова, 

отличие, заливы, 

бухты. 

 

23 

 

Водоёмы в нашей местности. 

Охрана воды от загрязнения. 

 

с. 66-68 

 

 

1 

 

 

 

 

26.11 

  

Обобщение знаний о 

водоёмах. Понятие 

охраны воды. Роль 

человека. 

 

24 

 

Рисунок и план предмета. 

 

с. 69-72 

 

 

1 

 

 

 

28.11 

  

План, рисунок, вид 

сверху, соотнесение 

рисунка и плана. 

 

25 

 

Масштаб. Измерение расстояний 

и их изображение на плане по 

масштабу. Использование плана 

в практической деятельности 

человека. 

 

c. 72-74 

 

 

1 

 

 

 

 

03.12 

  

Масштаб, карта, 

план. 

 

26 

 

План класса. 

 

 

 

1 

 

05.12 

  

Масштаб, план, 

чертёж. 



С. 74-76  

 

 

27 

 

План школьного участка. 

 

с.76-78 

 

 

1 

 

 

 

10.12 

  

 

 

28 

 

Условные знаки плана 

местности. 

 

с. 78-80 

 

 

1  

 

12.12 

  

Условные знаки. 

 

29 

 

План и географическая карта. 

Основные направления на карте. 

Масштаб карты. 

 

с. 81-83 

 

 

1 

 

 

 

17.12 

  

Карта, 

ориентирование по 

карте, масштаб, 

легенда карты. 

 

30 

 

Обобщающий урок по теме 

:"План и карта" 

 

1 

 

19.12   

 

 

31 

 

Условные знаки  физической 

карты. 

 

с. 83-86 

 

 

1 

 

 

24.12 

  

Легенда физической 

карты, знаки. 

 

32 

 

Условные цвета физической 

 

1 

26.12   

Легенда физической  



карты.  

 

с. 86-88 

 карты. 

 

33 

 

Физическая карта России. 

Значение географической карты 

в жизни и деятельности людей.  

 

С. 88-90 

 

1 

09.01   

Физ. карта, Россия, 

значение карты. 

34  Земной шар.Краткие сведения о 

Земле, Солнце, Луне 

1 14.01   

 

35 

 

Планеты. 

 

с. 94-96 

 

1 

16.01   

Другие планеты 

Солнечной системы. 

Краткие сведения о 

планетах. 

 

36 

 

3емля – планета. Доказательство 

шарообразности Земли. 

Освоение космоса. 

 

с. 96-100 

 

1 

21.01   

Наша планета. 

Представления о 

Земле в древности. 

Доказательства, что 

Земля – шар. 

Освоение космоса. 

 

37 

 

Глобус- модель Земного шара. 

Земная ось, экватор, полюса. 

Особенности изображения суши 

и воды на глобусе. 

 

 

1 

23.01   

Глобус, полюса, 

земная ось, экватор. 

Изображение воды и 

суши на глобусе. 



с. 100-102 

 

38 

 

Физическая карта полушарий. 

 

С. 103-104 

 

1 

28.01   

Полушария, 

масштаб, цвета 

карты. 

 

39 

 

Распределение воды и суши на 

Земле. 

 

С. 104-105 

 

1 

30.01   

Глобус, карта, 

легенда карты, цвета 

воды и суши. 

 

40 

 

Океаны на глобусе и карте 

полушарий. 

 

с. 106-108 

 

1 

04.02   

Количество океанов, 

их названия и 

местоположение на 

карте и глобусе. 

Значение. 

 

41 

 

Материки на глобусе и карте 

полушарий. Евразия, Африка, 

Северная Америка, Южная 

Америка, Австралия, 

Антарктида. 

 

С. 109-112 

 

1 

06.02   

Понятие материка, 

местоположение. 

 

Западное 

полушарие, 

материки, Восточное 

полушарие. 

Первооткрыватели 

Америки и 

Антарктиды. 

 

42 

 

Первые кругосветные 

 

1 

11.02   

Кругосветное 



путешествия. 

 

с. 112-116 

путешествие (истор. 

справка) 

Путешественники. 

 

43 

 

Значение Солнца для жизни на 

Земле. Различие в освещении и 

нагревании солнцем земной 

поверхности (отвесные, 

наклонные и скользящие 

солнечные лучи). 

 

с. 116-118 

 

1 

13.02   

Солнце- источник 

жизни на Земле. 

 

Теллурий. 

 

44 

 

Понятие о климате, его отличие 

от погоды. Основные типы 

климата. 

 

с. 119-122 

 

1 

18.02   

Климат, погода, 

отличие друг от 

друга. 

 

45 

 

Пояса освещённости: жаркий, 

умеренные, холодные. 

Изображение их на глобусе и 

карте полушарий. 

 

с. 122-125 

 

1 

20.02   

Пять поясов, 

отличие друг от 

друга. 

 

46 

 

Природа тропического пояса. 

 

с. 125-128 

 

1 

25.02   

Материки 

тропического пояса. 

Тропические леса, 



их обитатели. 

 

47 

 

Природа умеренных и полярных 

поясов. 

 

с. 128-131 

 

1 

27.02   

Материки 

умеренных и 

полярных поясов, 

Океаны и моря. 

Природа поясов, 

деятельность 

человека. 

48 Обобщающий урок по теме: 

"Земной шар" 

1 03.03   

 

49 

 

Положение России на глобусе, 

карте полушарий, физической 

карте. Столица России- Москва. 

 

с. 132-138 

 

1 

05.03   

Россия, столица, 

государство, 

Москва. 

 

50 

 

Границы России.  

с. 138-140 

 

1 

10.03   

Понятие границы, 

приграничных 

территорий, 

государства, 

граничащие с 

Россией на западе и 

юге. 

 

51 

 

Сухопутные границы на западе и 

юге. 

 

 

1 

12.03   

Условные цвета на 

карте. Восточно-

Европейская 



с. 140-143 равнина, 

Среднерусская, 

Валдайская 

возвышенности, 

Среднесибирское 

плоскогорье, 

 

Прикаспийская 

низменность. 

 

52 

 

Морские границы. Океаны и 

моря, омывающие берега России.  

С. 143-147 

 

1 

17.03  Выход России в 

моря и океаны. 

Приграничные 

территории.  

 

Моря Северного 

Ледовитого океана. 

Название морей, их 

местоположение. 

 

53 

 

Моря Тихого и Атлантического 

океанов. 

С.143-147 

 

1 

19.03   

Острова и 

полуострова Сев. 

Лед океана, Тихого и 

Атлантического 

океанов. Природные 

и климатические 

условия, растения, 

животные, 

жизнедеятельность 

людей. 



 

54 

Острова и полуострова России.  

 

с. 148-152 

 

 

1 

31.03   

 

 

55 

Работа с контурными картами.  

 

 

1 

02.04   

 

 

56 

Поверхность нашей страны. 

Низменности, возвышенности, 

плоскогорья. 

 

с. 152-155 

 

 

1 

07.04   

Горы: Уральские, 

Кавказские, Алтай, 

Саяны. 

 

57 

Горы: Урал, Кавказ, Алтай, 

Саяны. 

 

С.155-158 

 

 

1 

09.04   

 

 

58 

Работа с контурными картами. 

 

 

1 

14.04   

 

 

59 

Крупнейшие месторождения 

полезных ископаемых 

(каменного угля, нефти, 

железной и медной руд, 

природного газа). 

 

с. 159-161 

 

1 

16.04   

Условные 

обозначения 

полезных 

ископаемых, 

месторождения, 

добыча. 

 

60 

Работа с контурными картами. 

 

 

1 

21.04   

 



 

 

61 

Реки: Волга с Окой и Камой. 

Водохранилища, каналы, ГЭС. 

 

с. 162-165 

 

 

1 

23.04   

Реки Европейской 

части России, 

притоки. 

Использование рек в 

народном хозяйстве. 

 

62 

Реки: Дон, Днепр, Урал. 

Водохранилища, каналы, ГЭС. 

 

с. 166-168 

 

 

1 

28.04   

Истоки рек, 

бассейны рек, 

значение рек в нар. 

хозяйстве. 

 

63 

Реки Сибири: Обь с Иртышём, 

Енисей с Ангарой. ГЭС. 

 

с. 168-171 

 

 

1 

30.04   

Истоки рек, 

бассейны рек, 

значение рек в нар. 

хозяйстве. 

 

64 

Реки: Лена, Амур. 

 

с. 172-174 

 

 

1 

05.05   

Местоположение, 

значение, природные 

условия, растит. и 

жив. мир, 

деятельность 

человека. 

 

65 

Озёра Ладожское и Онежское, 

Байкал. Работа с контурными 

картами 

 

с. 175-177 

 

1 

07.05   

 



 

 

66 

Наш край на карте России. 

 

С.178 

 

 

1 

12.05   

 

 

67 

Повторение начального курса 

физической географии. 

 

 

1 

14.05   

 

68 Защита рефератов  по 

начальному курсу физической 

географии 

1 19.05   

70 КВН «Наш мир»  21.05   

71 Географическая викторина  26.05   

72 Экскурсия в краеведческий 

музей 

 28.05   

 

Учебно-методическое обеспечение учебного курса 

Учебно-дидактический материал для учащихся: 

 Лифанова   Т . М ., Соломина Е.Н. Начальный курс физической географии: 6 

класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. –  М .: Просвещение, 2006 

 Лифанова   Т . М . Рабочая тетрадь по физической географии 6 класс.  М .: 

Просвещение,     2001 

Атлас 6 класс. 

Методические пособия для учителя: 

География. Энциклопедия для детей.  М .: «Махаон», 2000 



Петрова Н.Н. География начальный курс: 6 класс.  М .: Дрофа, 1997 

Воробьёва  Т .Н. География 6 класс : поурочное планирование к учебнику. 

Волгоград, «Учитель – АСТ»2002 

Чичерина О.В. Тематический тестовый контроль по начальному курсу географии 

6 класс.  М .: Сфера, 2000 

Каткова Е.Г. Сборник тестовых заданий и итогового контроля природоведения 4 

класс. М . : «Интеллект – Центр», 2001 

Природоведение. 5 класс: Поурочные планы./ Авт.-сост. Т.В. Козачек.-Волгоград: 

Учитель, 2003. 

Природоведение. 5 класс: Материалы к урокам (стихи, викторины, кроссворды) 

/Сост. Н.А. Касаткина - Волгоград: Учитель, 2004 

 


