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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                                                                                                               

ГЕОГРАФИЯ 

(VI – IX классы) 

 

 

Пояснительная записка 

     География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-научного и естественно-научного знания. 

Вследствие этого содержание разных разделов курса географии, насыщенное экологическими, этнографическими, 

социальными, экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь 

естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется образовательное, развивающее и 

воспитательное значение географии. 

 

Основная цель обучения географии — сформировать у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей 

среде. 

 

               В программе учебного предмета отражена «Программа воспитания» ГКОУ «С(К)ШИ» с. Ч-Отрог, разработанная в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерной программы воспитания», утверждённой 02.06.2020г. на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с ФГОС общего образования; модуль «Школьный 

урок». 



Задачами изучения географии являются: 

 

— формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и социально-экономических процессов 

и их взаимосвязей; 

— формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран. 

— формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

— формирование умений и навыков использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения 

явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных 

бедствий и техногенных катастроф 

— овладение основами картографической грамотности и использование элементарных практических умений и 

приемов использования географической карты для получения географической информации; 

— формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий. 

 

      Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как умение 

классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, доказывать, давать понятия. 

 

       В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения обучающимися АООП является достижение 

обучающимися предметных и личностных результатов, которые применительно к изучению географии представлены в 

тематическом планировании в виде конкретных учебных действий.                            



                                                                                                             

Место учебного предмета география в учебном плане. 

          География входит в предметную область естествознание и имеет следующие предметные курсы:                                                                                                    

-  Усвоение элементарных знаний по физической и экономической географии России.                                                                                                                        

-  Формирование элементарных представлений о географии материков и океанов.                                                                                                                          

– Расширение географических представлений о родном крае.   

        География изучается с 6 класса по 9 класс. На весь курс географии отводится всего 272 часа.                                                  

На каждый класс по 68 часов. 

География 6 класс – 68 часов. 

География 7 класс – 68 часов. 

География 8 класс – 68 часов. 

География 9 класс – 68 часов. 

 

 

 

 

 

 



Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «География» 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

 

Личностные результаты освоения географии включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения географии относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

6) принятие и освоенность социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

8) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитость этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

10) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

11) проявление готовности к самостоятельной жизни. 



Предметные результаты освоения географии включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

предметной области естествознание, готовность их применения.  

         Результатом освоения учащимися предмета география являются:         

1) представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах России, разных материков и отдельных стран. 

2) Умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

3) Элементарная картографическая грамотность, умение использовать географическую карту для получения 

географической информации в целях решения жизненных задач.       

                                                                           

 

АООП определяет по предмету география два уровня овладения предметными результатами:                          

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

- представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

России, разных материков и отдельных стран; 

- владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование условных знаков карты; определение 

направлений на карте; определение расстояний по карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по 

карте; 

- выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и явлений; 



- сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

- использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

Достаточный уровень: 

-  применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой для получения географической 

информации; 

-  ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их изменения в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

-  нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

-  применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

природы; 

-  называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своей области 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью                      

(интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения программы по предмету «География» 

 

Результаты овладения АООП по предмету «География» выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, 

требующих верного решения: по способу предъявления (устные, письменные, практические); по характеру выполнения 

(репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что 

дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

 

«хорошо» — от 51% до 65% заданий. 

 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

 

 

 

 

 



Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной 

деятельности обучающихся; 

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения обучения школе. 

-  Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

-  Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у школьника положительной 

мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется 

развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются личностные, коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

 

Функции базовых учебных действий: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

 формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей 

трудовой деятельности; 

  обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) базовые 

учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

 

 

 



 

Базовые учебные действия специфичные для предмета география. 

 

Личностные учебные действия. 

 Бережно относится к культурно-историческому наследию родного края и страны. 
 

Регулятивные учебные действия. 

 Принимать и сохранять цели и задачи типовых учебных и практических задач; 

 Осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

 

Познавательные учебные действия. 

 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию; 

 Использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

 Использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Мониторинг БУД. 

       В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные 

достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы.  

Мониторинг позволяет выявить факторы, влияющие на качество образовательного процесса, и принимать адекватные 

педагогические решения по коррекции процесса воспитания и обучения и созданию условий для совершенствования 

образовательной среды. Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система оценки: 

 

0 баллов – обучающийся задание не выполняет, не понимает его 

смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― обучающийся выполняет задания с большим количеством ошибок, помощь учителя не воспринимает; 

2 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой и индивидуальной инструкции, нуждается в 

активной помощи учителя; 

3 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой инструкции с 2-3 ошибками, нуждается в помощи 

учителя; 

4 балла ― обучающийся выполняет задание после фронтальной, групповой инструкции с 1-2 незначительными ошибками, 

использует незначительную помощь учителя; 

5 баллов ― обучающийся способен самостоятельно применять действие, выполняет задание после первичной инструкции 

учителя, без ошибок или с одной незначительной ошибкой, которую сам исправляет, по замечанию учителя, не нуждается в 

помощи. 

 

 



Содержание учебного предмета география. 

 

                    Начальный курс физической географии.   (6кл.) 

 

     Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Географические сведения о своей местности и 

труде населения. 

     Ориентирование на местности. Горизонт, линия горизонта, стороны горизонта. Компас и правила пользования им. 

      План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая карта. Масштаб карты. Условные цвета 

и знаки физической карты. Физическая карта России.                                                                                                                         

Формы поверхности земли.     Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, горы. Понятие о землетрясениях и 

вулканах. Овраги и их образование. 

        Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, пруды. Болота и их осушение. Родник и 

его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и моря. Ураганы и штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей 

местности. Охрана воды от загрязнения. 

         Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля — планета. Освоение космоса. Глобус - модель 

земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. 

Первые кругосветные путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от погоды. 

Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на глобусе и карте полушарий. Природа тропического пояса. 

Природа умеренных и полярных поясов. 

Карта России. Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. Океаны и моря, 

омывающие берега России. Острова и полуострова России. 



Тематическое планирование.   6 класс. 

№ Наименование разделов и тем. Всего часов  

1. Введение 4ч.  

2. Ориентирование на местности 5ч.  

3. План и карта 7ч.  

4. Формы поверхности Земли 6ч.  

5. Вода на Земле 15ч.  

6. Земной шар 18ч.  

7. Карта России 13ч. Контрольная работа. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

I  четверть II  четверть III  четверть IV  четверть Всего за год. 

А -- 16ч. А --16ч. А --21ч. А – 15ч. А -- 68ч. 

 

 



  

ТЕМА УРОКА 

 

Сроки Освоение предметных знаний 

и 

практические работы. 

Реализация программы 

воспитания, модуль «Школьный 

урок». 

 

Оборудование 

6-А   

 I четверть. (16ч).      

 Введение (4 ч.)      

1 Понятие о географии как науке. 6.09  Практическая работа: знакомство с 

новым учебником. 

1522г. – экспедиция Ф. Магеллана 

завершила кругосветное плавание. 

Учебник, рабочие 

тетради 

2 

 

Наблюдения за изменениями 

высоты Солнца и погоды. 

Компоненты погоды. 

7.09  Компоненты погоды: осадки, ветер, 

облачность, температура. Признаки 

времён года. Чтение и обобщение 

календарей природы за 1-5 классы. 

1699г. – на Чёрном море появился 

первый русский корабль «Крепость». 

Набор «Времена 

года» , «Рабочая 

тетрадь» 

  3 Явления природы: ветер, дождь, 

гроза.  

13.09  Меры предосторожности. 1745г. – издан первый 

географический «Атлас Российский». 

Иллюстрации 

природных явлений 

 

4 

 

Географические сведения о 

своей местности и труде 

населения.  

14.09  Экскурсия для выяснения запаса 

элементарных географических 

представлений, проверки знаний, 

умений и навыков, полученных в 1-5 

классах. 

1973г. – городам Керч и 

Новороссийск присвоено звание 

города-герои. 

План экскурсии 

 Ориентирование на 

местности. (5ч.) 

     

5 Горизонт. Линия горизонта. 20.09   1519г. – началась первая 

кругосветная экспедиция Магеллана. 

Таблицы, «Рабочая 

тетрадь» 

6 Стороны горизонта. 21.09  Практическая работа: зарисовка 

линии и сторон горизонта. 

Международный день мира.    862г. – 

день Начала русского государства. 

Таблицы, 

карандаши, 

«Рабочая тетрадь» 

7 Компас и правила пользования 

им.  

27.09  Практическая работа: схематическая 

зарисовка компаса. 

1979г. – Всемирный день туризма. Компасы, «Рабочая 

тетрадь» 



8 Ориентирование. Определение 

основных направлений по 

солнцу, компасу, местным 

признакам и природным 

объектам.  

28.09  Практическая работа: упражнения в 

определении сторон горизонта по 

солнцу и компасу. 

Работа в парах. Компасы, мох, 

таблицы 

9 Экскурсия для закрепления 

понятий о горизонте и 

основных направлениях. 

4.10  Практическая работа: упражнения в 

определении сторон горизонта по 

местным признакам. 

Всемирный день животных. 1957г. – 

в СССР запущен первый ИСЗ.     

День гражданской обороны РФ, 

План экскурсии 

 План и карта. (7ч.)      

10 Рисунок и план предмета. 5.10  Практическая работа: чтение 

простейших планов по условным 

знакам (школьного участка, 

местности). 

Соблюдение правил поведения на 

уроке.  Международный день 

Учителя. 

Чертёжные 

принадлежности 

11 Масштаб. 11.10  Использование плана в практической 

деятельности человека. Практическая 

работа: упражнения в измерении 

расстояний на местности и 

изображение их на плане (чертеже) в 

масштабе 

1639г. – основан Охотский острог – 

первое русское поселение на 

Дальнем Востоке. 

Чертёжные 

принадлежности, 

рулетка. «Рабочая 

тетрадь» 

12 Условные знаки плана 

местности. 

12.10  Практическая работа: зарисовка в 

тетрадях и изготовление таблицы 

условных знаков плана. 

Игра. Топографическая 

карта, план 

13 План и географическая карта.  

Масштаб карты.  

18.10  Практическая работа: упражнения в 

определении направлений на карте и в 

умении их обозначать. 

 Физическая карта, 

топографическая 

карта 

14 Условные цвета физической 

карты.  

19.10  Практическая работа: зарисовка в 

тетрадях и изготовление таблицы 

цветов физической карты; 

прикрепление на магнитной карте к 

цвету соответствующих иллюстраций. 

День рождения М.В. Ломоносова 

(1711г.) и И.Ф. Крузенштерна (1770г) 

Физическая карта 

15 Условные знаки физической 

карты.  

25.10  (границы, города, реки, каналы и т.д.) 

Практическая работа зарисовка в 

В1762г Екатерина II повелела 

заселить малообжитые районы 

Физическая карта 

России, «Рабочая 



тетрадях и изготовление таблицы 

условных знаков физической карты; 

прикрепление на магнитной карте к 

знаку соответствующих иллюстраций. 

России, в том числе Украину, 

иностранцами. 

тетрадь» 

16 Физическая карта России. 

Значение географической карты 

в жизни и деятельности людей. 

26.10  Значение географической карты в 

жизни людей.  Практическая работа: 

упражнения в определении 

направлений на карте. 

Игра по карте. Физическая карта 

России. 

 Каникулы.      

 II четверть (16ч.)      

 Формы поверхности Земли. (6 

ч.) 

     

17 Рельеф местности, его 

основные формы. Равнины.  

8.11  Равнины (плоские и холмистые). 1793г. – открытие здания 

Московского университета. 

 

18 Холмы. 9.11  Холмы. Практическая работа: 

моделирование из сырого песка, глины 

или пластилина равнины, холма. 

11.11 1837г. – открытие ж/д 

движения между С.-Петербургом и 

Царским Селом.        Привлечение 

внимания уч-ся к ценности 

изучаемого материала. 

Модель холма, 

таблицы 

Ящик с глиной, 

песком, набор 

пластилина. 

19 Овраги, их образование. 15.11  Практическая работа: моделирование 

из сырого песка, глины или 

пластилина оврага. 

В 1971г. создана экологическая 

организация «Гринпис». 

Модель оврага, 

разрез-ные 

карточки, «Р.Т.» 

20 Горы.  16.11   «История самбо» Модели гор, 

таблицы, набор 

пластилина. 

21 Понятие о землетрясениях и 

извержениях вулканов 

22.11  Практическая работа: Зарисовка 

различных форм земной поверхности, 

схема вулкана в разрезе. 

  

22 Экскурсия для ознакомления с 

формами рельефа своей 

местности. 

23.11   Побуждение соблюдать принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации. 

План экскурсии 

 Вода на Земле. (15ч.)      



23 Вода на Земле. 29.11  . Практическая работа: растворение 

морской соли в воде и сравнение её по 

вкусу с пресной водой 

 «Рабочая тетрадь» 

24 Река, её части.  30.11  Практическая работа: зарисовка 

схемы реки, моделирование из 

пластилина и воды реки или работа с 

макетом. Упражнения в определении 

направления течения реки, различение 

берегов и других её частей. 

 Таблицы, «Рабочая 

тетрадь» 

25 Горные и равнинные реки. 6.12    Таблицы. 

26 Как люди используют реки.  7.12    Таблицы. 

27 Озёра. 13.12  Практическая работа: зарисовка 

схемы озера. 

 Таблица «Озеро» 

28 Водохранилища, пруды. 14.12  Разведение рыб, птиц. 1911г. – Амундсен на полюсе.  

29 Болота, их осушение. 20.12    Иллюстрации 

30 Родник, его образование.  21.12  Практическая работа: зарисовать 

схему образования родника; очистка 

воды фильтрованием 

 Таблица, коллекция 

31 Колодец. 27.12  . Практическая работа: зарисовка 

схемы колодца. 

  

32 Водопровод. 28.12     

 Каникулы.      

 III четверть. (21ч.)      

33 Океаны и моря.  10.01  Практическая работа: Показ на 

физической карте океанов, морей. 

 Таблица, 

иллюстрации 

34 Ураганы, штормы. 11.01   В России – День заповедников. 

(Баргузинский   с 1917г.). 

 

35 Острова и полуострова. 17.01  Практическая работа: зарисовка схем 

острова, полуострова; моделирование 

из пластилина и воды острова, 

полуострова или работа с макетом. 

Показ на физической карте островов, 

В 1912г. Р. Скот достиг Южного 

полюса. 

Таблица, «Рабочая 

тетрадь» 



полуостровов. 

36 Водоёмы в нашей местности.  18.01   1778г. – открыты Гавайские острова. Материалы СМИ 

37 Охрана воды от загрязнения. 24.01   1895г. – норвежцы в Антарктиде.  

 Земной шар. (18ч.)      

38 Краткие сведения о Земле, 

Солнце, Луне. 

25.01   Активизация познавательной 

деятельности. 

 

39 Планеты.  31.01    Иллюстрации 

40 Земля – планета. 01.02  Доказательства шарообразности 

Земли. 

  

41 Освоение космоса.  07.02  Практическая работа: знакомство с 

последними публикациями об 

освоении космоса в периодической 

печати. 

 Иллюстрации, 

«Рабочая тетрадь», 

материалы СМИ. 

42 Глобус – модель земного шара. 

Земная ось. Экватор. Полюса. 

8.02  Особенности изображения суши и 

воды на глобусе.  Практическая 

работа: изготовление из пластилина 

или глины модели земного шара с 

обозначением экватора и полюсов 

В России – День военного топографа. Глобус, спички, 

набор пластилина 

43 Физическая карта полушарий. 

 

14.02    Физическая карта 

полушарий 

44 Распределение воды и суши на 

Земле. 

15.02   

 

 

2013г. –падение метеорита в районе 

Челябинска. 

Физ. карта 

полушарий 

45 Океаны на глобусе и карте 

полушарий. 

21.02  . Практическая работа: оформление 

таблицы названий океанов, 

обозначение их на контурной карте. 

Активизация познавательной 

деятельности. 

Глобус, карта 

полушарий, 

карандаши, 

линейки, 

контурные карты. 

46 Материки на глобусе и карте 

полушарий.  

22.02  Евразия. Африка. Северная Америка. 

Южная Америка. Австралия. 

Антарктида. Практическая работа: 

оформление таблицы названий 

Привлечение внимания к 

ценностному аспекту изучаемого на 

уроке. 

Физ. карта 

полушарий, 

Глобус, «Рабочие 

тетради», 



материков, обозначение их на 

контурной карте. 

карандаши, 

линейки. 

47 Части света на глобусе и карте 

полушарий. 

28.02   Игра «Материки» (пазлы).  Работа в 

парах 

 

48 Первые кругосветные 

путешествия.  

1.03  Практическая работа: обозначение на 

контурной карте первых кругосветных 

путешествий. 

 Карта полушарий. 

Таблицы 

49 Значение Солнца для жизни на 

Земле.  

7.03  Различие в освещении и нагревании 

солнцем земной поверхности 

(отвесные, наклонные и скользящие 

солнечные лучи). 

Активизация познавательной 

деятельности. 

Глобус, таблица, 

схема 

подвижная 

50 Понятие о климате, его отличие 

от погоды. 

14.03    Таблицы. 

51 Основные типы климата. 15.03     

52 Пояса освещённости, их 

изображение на глобусе и карте 

полушарий  

21.03  Изображение их на глобусе и карте 

полушарий.  Практическая работа: 

вычерчивание в тетради схемы 

расположения поясов освещённости на 

земном шаре. «Опоясывание» глобуса 

лентами красного, зелёного и белого 

цветов. 

Работа в парах. 

День весеннего равноденствия. 

Международный день лесов. 

Таблицы, глобус, 

«Рабочая тетрадь» 

53 Природа тропического пояса.  22.03  Практическая работа: прикрепление 

контуров растений и животных к 

соответствующим поясам 

освещенности. Оформление альбома с 

иллюстрациями картин природы и 

жизни людей в различных 

климатических поясах земного 

Приобретение навыка публичного 

выступления перед аудиторией. 

Всемирный день воды. 

Иллюстрации, 

«Рабочая тетрадь» 

       

 IV четверть. (15ч.)      

54 Природа умеренных поясов. 4.04  Практическая работа: прикрепление 

контуров растений и животных к 

Приобретение навыка публичного 

выступления перед аудиторией. 

Иллюстрации, 

«рабочая тетрадь». 



соответствующим поясам 

освещенности.  

55 Природа полярных поясов. 5.04    Иллюстрации. 

 Карта России. (13ч.)      

56 Положение России на глобусе, 

карте полушарий, физической 

карте.  

11.04  Столица России – Москва. Включение в урок игровых процедур. Физическая карта 

России. Глобус. 

Карта полушарий. 

57 Границы России. (сухопутные) 12.04   День космонавтики. Глобус, карты. 

58 Границы России на западе, на 

юге. 

18.04  Практическая работа: обозначение 

границ нашей Родины; пограничных 

государств. 

Включение в урок игровых процедур. 

Международный день памятников. 

Физ. карта РФ, 

политическая карта 

Евразии. 

59 Границы России (морские).  19.04     

60 Океаны и моря, омывающие 

берега России. 

25.04  Практическая работа: Показ на 

физической карте океанов, морей. 

1859г. – началось строительство 

Суэцкого канала. 

Физическая карта 

России, «Рабочая 

тетрадь» 

61 Моря Северного Ледовитого 

океана. 

26.04   Включение в урок игровых процедур. 

1986г. – катастрофа в Чернобыле.  

Физ. карта России 

62 Моря Тихого и Атлантического 

океанов. 

02.05    Физ. карта России 

63 Острова России. 03.05  Практическая работа: показ на физ. 

карте островов России. 

1994г. – Колумб открыл о. Ямайка. Физ. карта России, 

«Рабочая тетрадь». 

64 Полуострова России. 10.05    Физ. карта России, 

«Рабочая тетрадь» 

65 Работа с контурными картами. 16.05  Практическая работа: нанесение 

названий изученных географических 

объектов на контурную карту России. 

 Физическая карта 

РФ 

66 Контрольная работа по теме 

«Карта России». 

17.05   1497г. – Васко да Гама достиг 

берегов Индии. 

Физ. карта России 

67 Промежуточная аттестация 23.05     

68 Работа с контурными картами.  24.05  Практическая работа: путешествия 

(на карте) по нашей стране. 

День славянской письменности.  

       



 

Приложение: 

Контрольно-оценочные материалы по географии в 6 классе. 

 

Контрольная работа.                                                             Тема: «Карта России».                                                 Дата проведения:  17. 05. 2022 г. 

Содержание: 

№ Вопрос Предполагаемый   ответ 

1 Есть ли на Земле страны по площади больше России? Нет. 

2. Где проходит в России граница между Европой и Азией? По восточному склону Уральских гор, р. Уралу, Каспийскому морю, севернее 

Кавказских гор, Азовскому и Чёрному морям. 

3. На каком материке расположена Россия? Евразия. 

4. В каких частях света расположена Россия Европа и Азия. 

5. Напишите названия трёх величайших российских равнин? Восточно-Европейская, Западно-Сибирская равнина, Средне-Сибирское 

плоскогорье. 

6. Сколько государств имеют с Россией сухопутные границы? 16. 

7. С какими государствами граничит Россия по суше на западе? Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Белоруссия, Украина, Польша, Литва. 

8. С какими государствами граничит Россия по суше на юге? Абхазия, Грузия, Южная Осетия, Азербайджан, Казахстан, Монголия, Китай, 

КНДР. 

9. Воды каких океанов омывают берега России? Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий. 

10. Сколько морей у берегов России? 12 и Каспийское море (озеро). 

11. Сколько морей у северных берегов России?  Назовите их. 6. Белое, Баренцево, Карское, море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское. 

12. Какое море теплее Белое или Баренцево? Баренцево. 

13. Назовите Моря Тихого океана у берегов России. Берингово, Охотское, Японское моря. 

14. Назовите 5 самых больших полуостровов России. Кольский, Ямал, Таймыр, Чукотский, Камчатка. 

15. Назовите столицу России. Москва. 

Можно использовать настенную физическую карту России. 



Материально-технические условия реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики инфраструктуры организации, включая параметры 

информационно-образовательной среды. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, наглядного представления и анализа 

данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

размещения материалов и работ в информационной среде организации; проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений;  

Материально-техническое обеспечение реализации АООП соответствует не только общим, но и особым образовательным 

потребностям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения; 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения. 

 

 



 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), соответствует общим требованиям, предъявляемым к организациям, в области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электрической безопасности; 

соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др. 

 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (учебный год, 

учебная неделя, день) установлен в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами общеобразовательной организации. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обусловливает использование специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления 

знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, используются рабочие тетради на печатной основе. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обусловливают необходимость специального подбора учебного и дидактического материала (в младших классах 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности; в старших — иллюстративной и 

символической). 

 

 



            Для обеспечения образовательной деятельности в школе имеются:       

 

Учебники -- Т.М. Лифанова - «Начальный курс физической географии».  6 класс.       

                       Е.Н.  Соломина     учебник для специальных (коррекционных)  

                                                       образовательных учреждений   VIII вида. 

                   -- Т.М. Лифанова - «География России».  7 класс. 

                       Е.Н.  Соломина     учебник для специальных (коррекционных)  

                                                      образовательных учреждений   VIII вида.      

                   -- Т.М. Лифанова - «География материков и океанов».  8 класс 

                       Е.Н.  Соломина     учебник для специальных (коррекционных)  

                                                      образовательных учреждений   VIII вида.      

                     --Т.М. Лифанова - «География материков и океанов. Государства   Евразии».  9 класс.       

                       Е.Н.  Соломина      учебник для специальных (коррекционных)               

                                                        образовательных учреждений   VIII вида.      

Рабочие тетради -- Т.М. Лифанова. «По начальному курсу географии».      6 класс.       М. «Просвещение».  2001г. 

                               -- Т.М. Лифанова. «По физической географии России».    7 класс.       М. «Просвещение». 2001г 

        -- Т.М. Лифанова. «По географии материков и океанов».  8 класс.        М. «Просвещение». 2001г.                

                               -- Т.М. Лифанова.  «По государствам Евразии».                  9 класс.      Отсутствуют.                        

 

 


