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1. Пояснительная записка 

1.1. Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 

2019/2020 учебный год, учебного плана на 2019/2020 учебный год, Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 5-9 классов под 

редакцией В.В.Воронковой, с учетом целей и задач адаптированной программы для детей 

с легкой умственной отсталостью МБОУ «Гимназия №3».  

1.2. Используемый учебно-методический комплект: 
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-

9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. — М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАД ОС, 
2013. — Сб. 1. — 224 с. 

 2. Лифанова Т.М. География 6 класс: учебник для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. - М.: 

«Просвещение», 2018 

1.3. Срок реализации программы – 1 год. 

1.4. Объем программы - 66 дидактических единиц, которые  реализуются за 35 часов (1 

час в неделю)  

 1.5. Общая характеристика учебного предмета 

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

ориентироваться на местности, познакомятся формами земной поверхности, водоёмами, 

планом и картой. В данной программе вначале планируется формирование более точных 

географических представлений о рельефе и водоемах своей местности. Уточняется, какими 

цветами будут обозначаться формы рельефа и водоемов на карте. Планируется изучение 

одной и самых сложных тем курса географии - План и карта. При изучении одной из 

самых сложных темы  осуществляется  постепенный переход от черчения плана стола, 

класса, к чтению планов школьного участка и местности, а затем к знакомству с 

географической картой. Учащиеся могут научиться ориентироваться по Солнцу, 

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

сильные школьники. Черчение и чтение плана участка также выполняется лишь сильными 

учащимися под руководством учителя. Такая последовательность изучения тем позволяет 

более логично перейти от знакомства физической картой России к изучению глобуса и 

физической карты полушарий. 

Изучение тем: «Явления природы» (дождь, ветер, ураган, шторм, землетрясение, 

извержение вулканов), «Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне», «Планеты», 

«Освоение космоса» позволяет своевременно начать формирование географических 

знаний в тесной связи с элементарными физическими и астрономическими, что создает 

наиболее полное представление о планете Земля. Опасные природные явления будут 

изучаться и в дальнейшем применительно к конкретным географическим территориям. 

Такой перенос позволит своевременно начать формирование элементарных 

географических знаний в тесной связи с физическими и астрономическими, что создаёт 

более полное представление о планете Земля и её оболочках. 

Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с ОВЗ: 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. 

Курс географии имеет много смежных тем с естествознанием, историей, русским языком, 

чтением, математикой, изобразительной деятельностью, черчением, СБО и другими 

предметами. 
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 1.6. Основные цели и задачи 

География имеет большое значение для всестороннего развития учащихся со 

сниженной мотивации к познанию. Изучение географии расширяет кругозор детей об 

окружающем мире, позволяет увидеть природные и социально-экономические явления и 

процессы во взаимосвязи. 

География даёт благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся. 

Цели обучения: 

 Всестороннее развитие учащихся со сниженной мотивацией к познанию, 

 Расширение кругозора об окружающем мире. 

Задачи: 

 дать элементарные научные и систематические сведения о природе, населении, 

хозяйстве зарубежных стран; 

 показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с 

культурой и бытом разных народов; 

 помочь усвоить правила поведения в природе; 

 содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию 

учащихся; 

 знакомить с миром профессий, распространенных в нашем регионе; 

 учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости; 

 содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение; 

 расширять лексический запас, развивать связную речь. 

 

1.7. Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в освоении 

основной образовательной программы (обучении): индивидуальная работа, памятки, 

практический метод с опорой на схемы, алгоритмы. 

Методы  работы с детьми с  ОВЗ: 

1. Детям с ОВЗ свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо 

развивать устойчивое внимание. 

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, 

поэтому необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в 

одних и тех же условиях. 

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные 

инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и 

предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно.  

4. Высокая степень истощаемости детей с ОВЗ может принимать форму как утомления, 

так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка продолжать 

деятельность после наступления утомления.  

5. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 10 

минут. Обязателен положительный итог работы. 

1.8. Формы организации образовательного процесса.  

При обучении соблюдаются следующие принципы:  

 Принцип развивающего обучения направлен на развитие личности ребенка, то есть на 

развитие потенциальных физических и умственных возможностей в специально 

созданных педагогических условиях. 

  Принцип воспитывающего обучения способствует воспитанию в умственно отсталом 

ребенке необходимых моральных и волевых качеств, что в итоге приводит к 

формированию характера. Каждый урок включается в коррекционно-воспитательную 

работу, то есть не существует уроков, направленных лишь на объяснение 
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общеобразовательного материала. Обучение идет в тесной взаимосвязи с личностным 

развитием. 

 Принцип доступности, который вплотную зависит от связи новых знаний с 

особенностями мышления. Важна связь новых знаний с уже усвоенными, потому как 

новое содержание требует новых операций мышления и непривычных для ученика 

рассуждений, практических действий.  

 Принцип наглядности обучения является одним из важнейших. Абстрактное 

мышление умственно ребенка слабо развито, как следствие, ему необходимо связывать 

полученные в звуковой форме знания с представлением о реальной жизни в образной 

форме (схемы, чертежи, карты, иллюстрации).   

 Принцип активности и сознательности предполагает формирование у учащихся 

сознательного понимания учебного материала, сознательного отношения к учебным 

занятиям, познавательной активности.  

1.9. Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный. 

1.10. Методы и приемы обучения: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр  

-практические – работа с картой 

Словесные методы изложения учебного материала являются наиболее важными,  они 

способствуют установлению контакта педагога и учащегося, что, в свою очередь, 

приводит к оптимизации процесса усвоения знаний. Помимо этого, слово учителя 

является образцом устной речи для учащихся, углубляет понимание речи окружающих, 

расширяет словарный запас детей. Задания для учащихся создаются  в соответствии с 

психофизическим особенностями каждого ученика.  

Диагностика основных знаний, умений и навыков проводится на начало и конец учебного 

года. 

1.11. Формы и способы проверки знаний: 

Объективная оценка знаний, умений и навыков учащихся достигается сочетанием 

различных видов проверки знаний. При оценке знаний учащихся следует учитывать их 

индивидуальные особенности.  

1.12. Нормы и критерии оценки результатов образовательной деятельности 

обучающихся 

Нормы и критерии оценивания по предмету соответствуют нормам и критериям 

оценивания по предмету, утвержденными локальным актом – «Положение о системе 

оценок, формах и порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся по итогам освоения АООП обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ «Гимназия №3». 
 

2. Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Обучающиеся 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; масштаб, его 

обозначение; основные направления на плане, географической карте; условные цвета и 

знаки географической карты; 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; расположение поясов освещенности на глобусе и карте 

полушарий; основные типы климатов; географическое положение нашей страны на 

физической карте России и карте полушарий. 
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Обучающиеся должны уметь: определять стороны горизонта, ориентироваться по 

Солнцу, компасу и местным признакам природе; выявлять на местности особенности 

рельефа, водоемов; делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты 

изучаемых форм земной поверхности; читать планы местности (для начальных классов 

массовой школы);ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; читать 

географическую карту; составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и 

картины; показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на 

контурной карте 

 

 Содержание учебного предмета 

Введение  

География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности 

.Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: осадки, 

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

предосторожности. 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 

Практические работы: 

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

новым учебником. 

Ориентирование на местности  
Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила пользования им. 

Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, компасу, местным 

признакам и природным объектам. Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и 

основных направлениях. 

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. 

Формы поверхности Земли  

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. Рельеф местности, его 

основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы. Овраги, их образование. Горы. 

Понятие о землетрясениях и извержениях вулканов. 

Практические  работы: 

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

оврага, вулкана.  

 Зарисовки различных форм земной поверхности, схема вулкана в разрезе.  

Вода на Земле. 

Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в природе. Родник, его образование. 

Колодец. Водопровод. Река, ее части. Горные и равнинные реки. Использование рек. 

Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. Болота, их осушение. Океаны и 

моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами. Острова и полуострова. Водоемы в 

нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Практические  работы: 

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

изготовление макетов.  

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

Проведение опыто: 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.  
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План и карта  

Рисунок и план предмета. Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по 

масштабу. Использование плана в практической деятельности человека. План класса. 

План школьного участка. Условные знаки плана местности. План и географическая карта. 

Основные направления на карте. Масштаб карты. Условные цвета физической карты. 

Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т.д.). 

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

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 (школьного участка, местности). С опорой на таблицу 

условных знаков. 

 Показ на физической карте России в приложении к учебнику форм поверхности (не 

давая точных названий равнин, гор и т.п.) 

 Показ на физической карте России в приложении к учебнику различных водоемов 

(не требуется знания конкретных названий рек, озер и т.п.) 

 Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих 

иллюстраций. 

Земной шар  

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля — планета. Доказательство 

шарообразности Земли. Освоение космоса. Глобус — модель Земного шара. Земная ось, 

экватор, полюса. Особенности изображения суши и воды на глобусе. Физическая карта 

полушарий. Распределение воды и суши на Земле. Океаны на глобусе и карте полушарий. 

 Материки на глобусе и карте полушарий. Евразия, Африка, Северная Америка, Южная 

Америка, Австралия, Антарктида . Первые кругосветные путешествия. Значение Солнца 

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

(отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи). Понятие о климате, его отличие от 

погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. 

Изображение их на глобусе и карте полушарий. Природа тропического пояса. Природа 

умеренных и полярных поясов. 

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.  

 Работа с контурами материков. 

 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. 
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 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  

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

Москва.  Границы России. Сухопутные границы на западе и юге.  Морские границы. 

Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого океана. Моря 

Тихого и Атлантического океанов. Острова и полуострова России. Работа с контурными 

картами. 

Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. Работа с контурными 

картами. Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. Крупнейшие месторождения полезных 

ископаемых (каменного угля, нефти, железной и медной руд, природного газа). Работа с 

контурными картами. Реки: Волга, Дон, Днепр, Урал. Реки Сибири: Обь, Енисей. Реки 

Лена, Амур.  Озера Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. Работа с контурными 

картами. Наш край на физической карте России. Повторение начального курса 

физической географии.  

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. 

 

.Раздел 

учебного предмета 

 

Количество 

часов 

Введение 4 

Ориентирование на местности 5 

Формы поверхности Земли 4 

Вода на Земле 10 

План и карта 9 

Земной шар 14 

Карта России 20 

Итого 66 

 

 

4. Тематическое планирование 

 

№  п.п 

 

дата Тема урока 

план факт 

Введение 

1.  3.09  1.География — наука о природе Земли, населении и его 

хозяйственной деятельности.  

2.  2. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. 

3.  10.09  3. Компоненты погоды: осадки, ветер, облачность, 
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 температура. Признаки времен года. Явления природы. Меры 

предосторожности. 

4.  4. Географические сведения о своей местности и труде 

населения. 

Ориентирование на местности 

5.  17.09  1. Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта.  

6.  2. Компас и правила пользования им.  

7.  24.09  3. Ориентирование. 

8.  4. Определение основных направлений по Солнцу, компасу, 

местным признакам и природным объектам. 

9.  1.10 

 
 5. Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и основных 

направлениях 

Формы поверхности Земли 

10.  8.10  1. Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей 

местности. 

11.  15.10  2. Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и 

холмистые), холмы. Овраги, их образование 

12.  22.10  3. Горы. 

13.   4. Понятие о землетрясениях и извержениях вулканов. 

Вода на Земле 

14.  5.11 

 
 1. Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в 

природе. 

15.   2. Родник, его образование. Колодец. Водопровод. 

16.  12.11  3. Река, ее части.  

17.   4. Горные и равнинные реки. Использование рек. 

18.  19.11  5. Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. 

19.   6. Болота, их осушение. 

20.  26.11 

 

 7. Океаны и моря. 

21.   8. Явления природы: ураганы, штормы, цунами. 

22.  3.12  9. Острова и полуострова. 

23.   10. Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

 

План и карта 

 

24.  10.12 

 
 1. Рисунок и план предмета. Масштаб. 

25.   2. Измерение расстояний и их изображение на плане по 

масштабу. 

26.  17.12  3. Использование плана в практической деятельности человека. 

27.   4. План класса. План школьного участка. 

28.  24.12 

 

 5. Условные знаки плана местности. 

29.   6. План и географическая карта. 

30.  14.01  7. Основные направления на карте. Масштаб карты. 

31.   8. Условные цвета физической карты. Условные знаки 

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

32.  21.01  9. Физическая карта России. Значение географической карты в 

жизни и деятельности людей. 
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Земной шар 

33.  28.01 

 
 1. Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. 

34.   2. Планеты. 

35.  4.02  3. Земля — планета. Доказательство шарообразности Земли. 

36.   4. Освоение космоса. 

37.  11.02  5. Глобус — модель Земного шара. Земная ось, экватор, 

полюса. 

38.   6. Особенности изображения суши и воды на глобусе. 

Физическая карта полушарий. 

39.  18.02 

 
 7. Распределение воды и суши на Земле. Океаны и материки на 

глобусе и карте полушарий.   

40.   8. Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, 

Австралия, Антарктида. 

41.  25.02  9. Первые кругосветные путешествия. Значение Солнца для 

жизни на Земле. 

42.   10. Различие в освещении и нагревании солнцем земной 

поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные 

лучи). 

43.  3.03 

 
 11. Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы 

климата. 

44.   12. Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. 

Изображение их на глобусе и карте полушарий. 

45.  10.03  13. Природа тропического пояса. 

46.   14. Природа умеренных и полярных поясов. 

Карта России 

47.  17.03  1. Положение России на глобусе, карте полушарий, физической 

карте. 

48.   2. Столица России — Москва.   

49.  31.03 

 
 3. Границы России.  

50.   4. Сухопутные границы на западе и юге.   

51.  7.04  5. Морские границы. 

52.   6. Океаны и моря, омывающие берега России. 

53.  14.04  7. Моря Северного Ледовитого океана. 

54.   8. Моря Тихого и Атлантического океанов. 

55.  21.04 

 
 9. Острова и полуострова России. 

56.   10. Рельеф нашей страны. 

57.  28.04  11. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 

58.   12. Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. 

59.  5.05 

 
 13. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых 

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

газа). 

60.  12.05  14. Реки: Волга, Дон, Днепр, Урал. 

61.   15. Реки Сибири: Обь, Енисей. Реки Лена, Амур.   

62.  19.05  16. Озера Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. 
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63.    17. Наш край на физической карте России. 

64.  26.05  18. Повторение начального курса физической географии 

65.   19. Повторение начального курса физической географии 

66.  26.05  20. Повторение начального курса физической географии.  

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение реализации программы 
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-

9 кл.: В 2 сб. / Под ред. В.В. Воронковой. — М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАД ОС, 
2013. — Сб. 1. — 224 с. 

 2. Лифанова Т.М. География 6 класс: учебник для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. - М.: 

«Просвещение», 2018 

6.Материально-техническое обеспечение реализации программы 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок.  

2. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.  

3. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

4. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 


