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Пояснительная записка. 

   Рабочая программа по географии  для  детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения) составлена на основании рабочей программы по учебным 

предметам ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями, 

Вариант 1, 5 – 9 классы. Природоведение. Биология. География. / Т.М. Лифанов и др. – 

М., Просвещение, 2018гг. 

    Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника и учебных 

пособий: 

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина  География. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Т.М. Лифанова, 

Е.Н. Соломина. – 15-е изд.- М.: Просвещщение, 2021г. 

География. Рабочая тетрадь. 6 класс: учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / 

Т.М. Лифанова, О.А. Дубровина.– М.: Просвещение, 2021г. 

   Рабочая программа составлена для учащихся 6 класса  МКОУ «Чеховская ООШ» в 

соответствии с действующим базисным учебным планом. 

Цель учебного предмета: 

  Формирование основ географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально-ценностного отношения к миру, всестороннее развитие обучающихся со 

сниженной мотивацией к познанию, расширение кругозора об окружающем мире. 

 

Задачи: 
Образовательные: Дать элементарные научные и систематические сведения о единстве 

природы, её разнообразии и сложности протекающих в ней процессов. Показать 

особенности взаимодействия человека и природы. Помочь усвоить правила поведения в 

природе. 
Воспитательные: Содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому 

воспитанию. Формирование и развитие личностного отношения к своему населенному 

пункту как части России. 
Развивающие: Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости. 
Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. Расширять 

лексический запас. Развивать связную речь. 
 

Общая  характеристика учебного предмета. 

Изучение географии расширяет представления детей с нарушением интеллекта об 

окружающем мире. География дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся. 

         Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности  детей: они учатся 

анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно- 

следственные зависимости. Работа с картой 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. 



 В VI классе в «Начальном курсе физической географии» приводятся в систему все 

полученные в младших классах первоначальные географические знания, основанные на 

 наблюдениях в природе и на ознакомлении с местностью в ближайшем окружении. 

    В разделе "Введение" учащиеся знакомятся с новым предметом "География". Узнают, 

что изучает данный предмет и знакомятся с  первые географическими открытиями. 

  Тема «Ориентирование на местности» способствует формированию у детей с 

нарушением интеллекта  пространственных представлений, навыков ориентировки, 

необходимых в жизни, а также для перехода к изучению плана местности и карты. 

    В разделе "План и карта" учащиеся учатся различать план и рисунок, знакомятся с 

масштабом, условными знаками плана местности, условными цветами и знаками 

физической карты. Учатся отличать план от географической карты. 

    В разделе "Формы поверхности Земли" учащиеся знакомятся с понятие рельеф и его 

основными формами - равнины, холмы, овраги, горы, а также с процессами, 

происходящими в горах - землетрясения и вулканы. 

  При изучении раздела "Вода на Земле" происходит знакомство с  искусственными 

(колодец, пруд, водопровод) и естественными  ( родник, озеро, болото, река, море, океан) 

водоемами. 

     В разделе «Земной шар» учащиеся знакомятся с глобусом - моделью земного шара, с 

расположением материков и океанов, изучают пояса освещенности Солнцем поверхности 

Земли, узнают об их расположении, получают представление о климате. 

     Раздел "Карта России" посвящен изучению географического положения России на 

карте полушарий, знакомству с островами и полуостровами, поверхностью нашей страны, 

а также рекам и озерам европейской и азиатской частей  России. Эта тема связана с 

 курсом VII класса «Природа России», где учащиеся должны находить на карте и читать 

названия ряда географических объектов. 

     В разделах «Вода на Земле» и «Карта России» учащиеся получают знания о родном 

крае. 

    Обучающиеся  научатся ориентироваться на местности, познакомятся с физической 

картой России, ее географическим положением, границами, формами земной поверхности, 

водоемами.  

 

                                         Место предмета в учебном плане 

 

    Предмет «География» относится  к предметной области естественнонаучных 

дисциплин. Входит в инвариантную часть учебного плана. 

   Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 6 класса 

предусматривает обучение географии в объёме 2 часа в неделю. Всего 68 ч. в год. 

 

          Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты Личностные   результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень. 

 

Учащиеся должны знать:  

- название основных сторон 

горизонта; 

-  основные формы земной 

поверхности;  

- виды водоемов, их 

различия; 

- основные правила 

Учащиеся должны знать:  

- что изучает география;  

- горизонт, линию и стороны 

горизонта;  

- основные формы земной 

поверхности;  

- виды водоемов, их 

различия;  

- Воспитание чувства 

патриотизма; 

- формирование установки 

на безопасный здоровый 

образ жизни; 

- формирование умения 

планировать, 

контролировать и оценивать 



безопасного поведения в 

природе; 

- условные цвета и знаки 

географической карты; 

- название материков и 

океанов; 

- значение Солнца для 

жизни на Земле; 

- название наей страны и ее 

столицы; 

- название родного края, 

города, поселка. 

Учащиеся должны уметь:  

- делать схематические 

зарисовки, простейшие 

модели и макеты изучаемых 

форм земной поверхности;  

- составлять рассказы об 

изучаемых географических 

объектах из предложенных 

учителем предложений; 

- показать на карте объекты, 

указанные в программе, 

обозначать их на контурной 

карте;  

- составлять описания 

изучаемых объектов с 

опорой на карту и картины. 

- 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;  

- кругосветные 

путешествия, 

доказывающие 

шарообразность Земли;  

- 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. 

 

Учащиеся должны уметь:  

- определять стороны 

горизонта, ориентироваться 

по Солнцу, компасу и 

местным признакам 

природы;  

- 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;  

учебные действия в 

соответствии с задачей, 

поставленной учителем; 

- формирование навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями, 

- развитие умения 

фиксировать результаты 

самостоятельной 

деятельности, 

- развитие навыков 

взаимодействия при работе 

в паре при изготовлении 

моделей или макетов форм 

рельефа; 

- развитие навыков 

взаимодействия в группе 

одноклассников в процессе 

проведения географических 

экскурси;,  

- воспитание эстетических 

чувств в процессе экскурсии 

в природу, при заполнении 

контурных карт и 

выполнении зарисовок, при 

знакомстве с 

достопримечательностями 

крулнейших городов России 

и своего города; 

- воспитание навыков 

безопасного поведения в 

природе; 

- учить ориентироватьсяв 

незнакомом пространстве по 

планам местности, 

некоторым местным 

признакам, по Солнцу, 

звездам, компасу; 

- учить понимать 

необходимость бережного 

отношения и мероприятий 

по охраневодоемов от 

загрязнения. 



- читать условные цвета и 

знаки географической 

карты;  

- составлять описания 

изучаемых объектов с 

опорой на карту и картины;  

- показать на карте объекты, 

указанные в программе, 

обозначать их на контурной 

карте;  

- сопоставлять 

расположение изучаемых 

объектов на физической 

карте России и карте 

полушарий. 

 

 

Содержание учебного предмета «География». 

6 класс 

 

Введение (5 ч) 

 

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

Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. 

Компоненты погоды: температура, облачность, давление воздуха, ветер, атмосферные 

осадки. 

Опасные природные явления в атмосфере, 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, иллюстрированным приложением — атласом, с рабочими 

тетрадями на печатной основе. 

 

Ориентирование на местности (5 ч) 

 

Горизонт. Линия горизонта. 

Стороны горизонта. 

Компас и правила пользования им. 

Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, звездам, местным 

признакам и природным объектам. 

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях. 

 

Межпредметные связи 

Горизонтальное и вертикальное положение («Математика»). 

Рисунки компаса и линии горизонта («Изобразительное искусство»). 

Изготовление звездочки ориентирования («Ручной труд»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

 



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). 

 

Формы поверхности Земли (4 ч) 

 

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. 

Рельеф местности, его основные формы. 

Равнины (плоские и холмистые), холмы. 

Овраги, их образование. 

Горы. Понятия о землетрясениях и извержениях вулканов. 

 

Межпредметные связи 

Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте («Математика»). 

Поверхность нашей местности («Природоведение»). 

Работа с глиной, пластилином, природным материалом («Ручной труд»). 

Предметы и явления неживой природы («Естествознание»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

 

Практические работы 

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

вулкана. 

Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе. 

 

Вода на Земле (10 ч) 

 

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

Родник, его образование. 

Колодец. Водопровод. 

Река, ее части. Горные и равнинные реки 

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 вод от загрязнения. 

 

Межпредметные связи 

Вода в природе («Природоведение»). 

Соленая и пресная вода в природе; использование воды в быту, промышленности и 

сельском хозяйстве, охрана вод от загрязнения  («Естествознание»). 

Работа с глиной, пластилином и природным материалом («ручной труд»). 

Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

 

Практические работы 

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

изготовление макетов. 

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



Проведение опытов: 

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. 

 

План и карта (9 ч) 

 

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. 

 

Межпредметные связи 

Меры длины, измерение отрезка, масштаб («Математика»). 

Вид сверху, сбоку, масштаб («Трудовое обучение», «Черчение»). 

Различие цвета и оттенков («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

 

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 (для сильных учеников). 

Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса) в рабочей тетради на 

печатной основе. 

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 (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 

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

Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих иллюстраций. 

 

Земной шар (14 часов) 

 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. 

Земля — планета. Доказательства 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 (Магеллан, Крузенштерн, Лисянский). 

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. 

 

Межпредметные связи 

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

вертикальное, наклонное («Математика»,   «Черчение»). 

Причины смены дня и ночи, времен года («Природоведение»). 

Рисунок земного шара и глобуса («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

 

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 

(в рабочей тетради на печатной основе). 

Работа с контурами материков (картонными, линолеумными, ламинированными). 

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 в периодической печати об освоении космоса. 

 

Карта России (19ч) 

 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте нашей страны. 

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, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и 

медной руд, природного газа). 

Работа с контурными картами. 

Река Волга. 



Реки: Дон, Днепр, Урал. 

Реки Сибири: Обь, Енисей. 

Реки Лена и Амур. 

Озера Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. 

Крупные города России (по выбору учителя). 

Работа с контурными картами. 

Наш край на физической карте России. 

 

Повторение начального курса физической географии.   (2 часа) 

 

Межпредметные связи 

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

(«Природоведение»). 

Вода, полезные ископаемые («Естествознание»). 

Различение цвета и его оттенков («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

 

Практические работы 

Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий 

изученных географических объектов на контурную карту России в рабочей тетради на 

печатной основе. 

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. 

 

Географическая номенклатура 

Границы России. 

Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов, омывающих берега 

России. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские, Врангеля, 

Сахалин, Курильские. 

Полуострова: Кольский, Ямал, Таймыр, Чукотский, Камчатка. 

Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Прикаспийская низменность, 

Валдайская и Среднерусская возвышенности, Среднесибирское плоскогорье. 

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Реки: Волга, Дон, Днепр, Урал, Обь, Енисей, Лена, Амур. 

Озёра: Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. 

Города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург (по 

выбору учителя). 

Свой край. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

- Общеклассные формы: урок, консультация, практическая работа, программное обучение. 

- Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые 

творческие задания. 

- Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с 

обучающими программами за компьютером. 

 

. 



 

 

                                                    Тематическое планирование. 

 

6 класс 

 

п/п 

№ 

Тема урока Виды учебной деятельности 

Введение    (5 часов) 

1. Ввеление. География – наука о природе Земли, 

населении и его озяйственной деятельности. 

Ознакомление с новым 

курсом-географией и новым 

понятием о географии - как 

науки о Земле. Дать 

представление о географии 

как науке. Разъяснить 

происхождение и смысл 

понятия «география». 

2. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и 

погоды. 

Познакомить с процессом 

наблюдения изменения 

 Солнца и погоды 

3. Явления природы. Познакомить учащихся 

основными природными 

явлениями. Выполняют 

задания в рабочих тетрадях. 

4. Географические сведения о нашей местности и 

труде населения 

Определение географических 

сведений своей местности 

5. Обобщающий урок по теме «Введение» Проверка знаний учащихся. 

Ориентирование на местности     (5 часов) 

6. Горизонт. Линии горизонта. Определение сторон 

горизонта по компасу. 

Выполняют задания в рабочих 

тетрадях. Слушание рассказа 
учителя. Чтение текста учебника. 

7. Стороны горизонта Научить определять стороны 

горизонта по солнцу, 

деревьям. Выполняют задания 

в рабочих тетрадях. Слушание 
рассказа учителя. Чтение текста 
учебника. 

8. Компас и правила пользования им. Познакомить с компасом, его 

строением и правилами 

работы. Научить определять 

стороны горизонта и 

ориентироваться по  компасу. 

Выполняют задания в рабочих 

тетрадях. 

9. Ориентирование по  местным признакам природы Определение местоположения 

по местным признакам 

природы. Выполняют задания 

в рабочих тетрадях Слушание 
рассказа учителя. Чтение текста 

учебника.. 



10. Обобщающий урок по теме  «Ориентирование на 

местности» 

Проверка знаний учащихся. 

Тестирование. 

Формы поверхности Земли    (4 часа) 

11. Формы поверхности Земли. Равнины. Холмы. Определение по карте 

расположения на материках 

наиболее крупных равнин, их 

протяженности. Работа с 

учебником, контурными 

картами, атласом. Выполняют 

задания в рабочих тетрадях. 

Слушание рассказа учителя. 

Чтение текста учебника. 

Просмотр видеофильма. 

Уметь наносить на контурную 

карту географические 

объекты. Находить равнины 

на физической карте, 

продолжить формирование 

навыков работы с картой. 

12. Овраги, их образование. Выполнение заданий 

учебника. Слушание рассказа 

учителя. Чтение текста 

учебника. 

13. Горы. Определение по карте 

расположения на материках 

различных гор. Работа с 

учебником, контурными 

картами, атласом. Выполняют 

задания в рабочих тетрадях. 

Слушание рассказа учителя. 

Чтение текста учебника. 

Просмотр видеофильма. 

Уметь наносить на контурную 

карту географические 

объекты. Находить горы на 

физической карте, 

продолжить формирование 

навыков работы с картой. 

14. Землятресения. Извержения вулканов. Зарисовка схемы «строение 

вулкана». Работа с учебником, 

контурными картами, атласом. 

Выполняют задания в рабочих 

тетрадях. Слушание рассказа 

учителя. Чтение текста 

учебника. Просмотр 

видеофильма. Уметь наносить 

на контурную карту 

географические объекты 

Вода на Земле   (10 часов) 

15. Вода в природе. Вода на Земле. Слушание рассказа учителя. 

Чтение текста учебника.  

Обсуждение прочитанного. 



Выполняют задания в рабочих 

тетрадях. Уметь 

анализировать рисунки 

учебника.. 

16. Родник, его образование. Сформировать представление 

о роднике и его образовании в 

природе. Слушание рассказа 

учителя. Чтение текста 

учебника.  Выполняют 

задания в рабочих тетрадях. 

Просмотр видеофильма. 

17. Колодец, водопровод. Сформировать представление 

о колодце и его образовании в 

природе. Слушание рассказа 

учителя. Чтение текста 

учебника.   Выполняют 

задания в рабочих тетрадях. 

18. Части реки. Равнинные и горные реки. Обозначение на контурной 

карте наиболее крупных рек 

России и мира». Работа с 

учебником, контурными 

картами, атласом. Выполняют 

задания в рабочих тетрадях. 

Просмотр видеофильма. 

19. Как люди используют реки. Сформировать представление 

о том, как люди используют 

реки, продолжить 

формирование навыков 

работы с картой. Слушание 

рассказа учителя. Чтение 

текста учебника.   Выполняют 

задания в рабочих тетрадях. 

Просмотр видеофильма. 

20. Озера. Водохранилища. Пруды. ООбозначение на контурной 

карте крупных озер. Просмотр 

видеофильма. Слушание 

рассказа учителя. Чтение 

текста учебника.   Выполняют 

задания в рабочих тетрадях. 

Уметь наносить на контурную 

карту географические объекты 

21. Болота, их осушение. Сформировать представление 

о болотах, продолжить 

формирование навыков 

работы с картой. Слушание 

рассказа учителя. Выполняют 

задания в рабочих тетрадях. 

22. Океаны и моря. Обозначение на контурной 

карте океанов, крупных 

внутренних и внешних морей. 

Просмотр видеофильма. 

Выполняют задания в рабочих 



тетрадях. Уметь наносить на 

контурную карту 

географические объекты 

23. Острова и полуострова. Сформировать представление 

об островах и полуостровах, 

продолжить формирование 

навыков работы с картой. 

Уметь наносить на контурную 

карту географические 

объекты.  Выполняют задания 

в рабочих тетрадях. 

24. Водоемы в нашей местности. Охрана вод от 

загрязнения  

Выполняют задания в рабочих 

тетрадях. Познакомить 

учащихся с водоемами своей 

местности, мерами по охране 

вод от загрязнения. Слушание 

рассказа учителя. 

План и карта   (9 часов) 

25. Рисунок и план предмета Работа с планом местности по 

учебнику, зарисовка условных 

знаков плана местности.  

Выполняют задания в рабочих 

тетрадях. 

26. План и масштаб. Создать у учащихся 

представление о масштабе и 

его видах, научить 

пользоваться масштабом, 

 научить работать с 

измерительными приборами; 

Выполняют задания в рабочих 

тетрадях. 

27. План класса. Научить составлять план 

класса,   Выполняют задания в 

рабочих тетрадях. 

28. План школьного участка. Научить составлять план 

участка, используя масштаб 

Выполняют задания в рабочих 

тетрадях. 

29. Условные знаки плана местности Дать определение «условные 

знаки», познакомить с их 

видами и что они обозначают; 

 продолжить работу по 

правильному оформлению 

работ в тетради; Выполняют 

задания в рабочих тетрадях. 

30. План и географическая карта. Работа с глобусом и картами 

различных масштабов. 

Выполняют задания в рабочих 

тетрадях. Слушание рассказа 

учителя.  Чтение 

дополнительной литературы.  

Обсуждение прочитанного.  



Разбор и запись терминов.   

31. Условные цвета физической карты. Формирование представление 

о географической карте; 

познакомить с цветами карты, 

продолжить работу по 

правильному оформлению 

работ в тетради; Выполняют 

задания в рабочих тетрадях. 

32. Условные знаки физической карты. Продолжить формирование 

представление о физической 

карте; познакомить с цветами 

карты, условными знаками 

Выполняют задания в рабочих 

тетрадях.  

33. Физическая карта России. Значение физической 

карты и жизни и деятельности людей 

Продолжить формирование 

представление о физической 

карте Росси; научить находить 

географические объекты на 

карте России;  Выполняют 

задания в рабочих тетрадях. 

Земной шар    (14 часов)  

34. Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Работа с учебником, 

составление опорного 

конспекта. Выполняют 

задания в рабочих тетрадях. 

35. Планеты. Работа с учебником, 

составление опорного 

конспекта. Выполняют 

задания в рабочих тетрадях. 

36. Земля- планета. Доказательства шарообразности 

Земли. Освоение космоса. 

Сформировать представление 

о земных планетах. 

Продолжать работу по 

составлению опорных схем в 

тетради. Выполняют задания в 

рабочих тетрадях. 

37. Глобус-модель земного шара Сформировать представления 

о глобусе как модели Земли. 

Продолжить работу с текстом 

учебника.. Выполняют 

задания в рабочих тетрадях. 

38. Физическая карта полушарий. Сформировать представления 

о  физической карте как 

изображение глобуса на 

плоскости   Продолжить 

работу с текстом учебника, 

учить читать карту. 

Способствовать развитию 

памяти, внимания, 

логического мышления. 

Выполняют задания в рабочих 

тетрадях. 



39. Распределение воды и суши на Земле. Сформировать представления 

о  Мировом океане его 

составных частях. 

Продолжить работу с текстом 

учебника, учить читать карту. 

Выполняют задания в рабочих 

тетрадях. 

40. Океаны на глобусе и карте полушарий Сформировать представления 

о  океанах как части Мирового 

океана.  Продолжить работу с 

текстом учебника, учить 

читать карту. 

Выполняют задания в рабочих 

тетрадях. Уметь наносить на 

контурную карту 

географические объекты. 

41. Материки на глобусе и карте полушарий. Сформировать представления 

о   материках и частях света. 

 Продолжить работу с текстом 

учебника, учить читать карту. 

Способствовать развитию 

памяти, внимания, 

логического мышления. 

Выполняют задания в рабочих 

тетрадях. 

42. Первые кругосветные путешествия. Ознакомить учащихся с тем 

как в течении времени 

 формировалось 

представление о Земле.   

Продолжить работу с текстом 

учебника, учить читать карту 

Выполняют задания в рабочих 

тетрадях. 

43. Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в 

освещении и нагревании Солнцем земной 

поверхности. 

Выполняют задания в 

Выявить зависимость 

температуры от высоты 

солнца и угла падения 

 солнечных лучей на земную 

поверхность. продолжить 

работу по правильному 

оформлению работ в 

тетрадирабочих тетрадях. 

44. Понятие о климате, его отличие от погоды. Выполнение в тетради 

рисунка учебника на стр.119. 

Выполняют задания в рабочих 

тетрадях.  

45. Основные типы климата. Работа с учебником и 

приложением. Выполняют 

задания в рабочих тетрадях. 

46. Пояса освещенности: жаркие, умеренные, 

холодные 

Формирование понятий о 

поясах освещенности 

(выполнение рисунка). 



Выполняют задания в рабочих 

тетрадях. 

47. Обобщение по теме: "Земной шар" 

 

Выполнение заданий. Работа с 

учебником, контурными 

картами, атласом, закрепление 

основных понятий по теме 

Карта России    (19 часов) 

48. Географическое положение  России   карте. Изучить   особенности г.п. 

 России. Продолжить 

формирование 

самостоятельных навыков при 

работе с картой. Выполняют 

задания в рабочих тетрадях. 

49. Границы России. Сухопутные границы России на 

западе и юге. 

Изучить   особенности г.п. 

 России. Продолжить 

формирование 

самостоятельных навыков при 

работе с картой с.134 

учебника. Выполняют задания 

в рабочих тетрадях. 

50. Морские границы. Океаны и моря, омывающие 

берега России. Моря Северного Ледовитого океана 

Сформировать понятие о 

морских границах России, о 

морях Северного Ледовитого 

океана. Продолжить 

формирование 

самостоятельных навыков при 

работе с картой с.134 

учебникаВыполняют задания 

рабочих тетрадях. Уметь 

наносить на контурную карту 

географические объекты. 

51. Моря Тихого и Атлантического океана. Раскрыть особенности морей 

Тихого океана. Продолжить 

формирование 

самостоятельных навыков при 

работе с картой. Выполняют 

задания в рабочих тетрадях. 

Уметь наносить на контурную 

карту географические 

объекты. 

52. Острова и полуострова  России Познакомится с островами и 

полуостровами России. 

Продолжить формирование 

самостоятельных навыков при 

работе с картой. Выполняют 

задания в рабочих тетрадях. 

Уметь наносить на контурную 

карту географические 

объекты. 

53. Поверхность нашей страны. Низменности, 

возвышенности, плоскогорья. 

Изучить особенности 

поверхности нашей страны. 

Ввести понятие низменности, 



 возвышенности, плоскогорья. 

Выполняют задания в рабочих 

тетрадях. Уметь наносить на 

контурную карту 

географические объекты. 

54. Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны, Крымские 

горы 

Выполняют задания в Изучить 

общие сведения, что такое 

горы, каким цветом они 

обозначаются на карте, 

познакомить с горами: Урал, 

Ка5вказ, Саяны, Алтай, 

Крымские горы Выполняют 

задания в рабочих тетрадях. 

Уметь наносить на контурную 

карту географические 

объекты. 

55. Крупнейшие месторождения полезных 

ископаемых 

Познакомится с крупнейшими 

месторождениями полезных 

ископаемых, их применением, 

свойствами, способами 

добычи Выполняют задания в 

рабочих тетрадях.  

56. Реки: Волга с Окой и Камой. Раскрыть особенности рек. 

Продолжить формирование 

самостоятельных навыков при 

работе с картой. Выполняют 

задания в рабочих тетрадях. 

57. Реки: Дон, Днепр, Урал. Раскрыть особенности рек. 

Продолжить формирование 

самостоятельных навыков при 

работе с картой. Выполняют 

задания в рабочих тетрадях. 

Уметь наносить на контурную 

карту географические 

объекты. 

58. Реки Сибири: Обь, Енисей.  Раскрыть особенности рек. 

Продолжить формирование 

самостоятельных навыков при 

работе с картой. Выполняют 

задания в рабочих тетрадях. 

Уметь наносить на контурную 

карту географические 

объекты. 

59. Реки Сибири: Лена, Амур. Раскрыть особенности рек. 

Продолжить формирование 

самостоятельных навыков при 

работе с картой. Выполняют 

задания в рабочих тетрадях. 

Уметь наносить на контурную 

карту географические 

объекты. 

60. Озера  Ладоское и Онежское. Раскрыть особенности озер 



России. Продолжить 

формирование 

самостоятельных навыков при 

работе с картой. Выполняют 

задания в рабочих тетрадях. 

Уметь наносить на контурную 

карту географические 

объекты. 

61. Озеро Байкал. Раскрыть особенности озер 

России. Продолжить 

формирование 

самостоятельных навыков при 

работе с картой. Выполняют 

задания в рабочих тетрадях. 

Уметь наносить на контурную 

карту географические 

объекты. 

62. Крупные города европейской части России. Выполняют задания в рабочих 

тетрадях. Продолжить 

формирование 

самостоятельных навыков при 

работе с картой. Уметь 

наносить на контурную карту 

географические объекты. 

63. Крупные города азиатской части России. Выполняют задания в рабочих 

тетрадях. Продолжить 

формирование 

самостоятельных навыков при 

работе с картой. Уметь 

наносить на контурную карту 

географические объекты. 

64. Наш край на карте России Раскрыть особенности 

 рельефа и климата, 

животного и растительного 

мира, основные 

отрасли Иркутской области. 

Выполняют задания в рабочих 

тетрадях.  

65. Путешествия (на карте) по нашей стране. 

 

Выполняют задания в рабочих 

тетрадях. Подготовка 

сообщений. 

66. Обобщение по теме «Карта России» Выполнение заданий. Работа с 

учебником, контурными 

картами, атласом, закрепление 

основных понятий по теме 

Выполняют задания в рабочих 

тетрадях. 

Повторение начального курса физической географии   (2 часа) 

67. Обобщение по курсу. Повторение изученных тем. 

 

68. Контрольная работа. Тестирование. Проверка 

знаний по изученным темам. 



 

 

 

 

            Материально – техническое  обеспечение образовательной деятельности. 

 

 

1. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина  География. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Т.М. 

Лифанова, Е.Н. Соломина. – 15-е изд.- М.: Просвещщение, 2021г. 

2. География. Рабочая тетрадь. 6 класс: учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы / Т.М. Лифанова, О.А. Дубровина.– М.: Просвещение, 2021г. 

3.  Физическая карта России. 

4. Физическая карта полушарий. 

5. Компас. 

6. План местности  

7. Набор топографических карт. 

8. Глобус. 

9. Атласы. 
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