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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии 6 класса составлена на основе: 

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего  и среднего (полного) 

общего образования ( приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 ); 

2. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию (приложение к 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067; 

 3.ООП ООО.  

4. Положение о рабочей программе. 

5.Авторская программа по географии для обучения учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией, доктора педагогических наук, профессора В.В. Воронковой / М.:Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2011Сб.1.,  

     В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ на изучение географии в 6 классе 

отводится  70 часов. Рабочая программа предусматривает обучение географии  в объѐме 2 часов в  неделю в течение учебного года   на 

базовом уровне. 

Изучение географии нашей страны и материков для детей с нарушением интеллекта расширяет их представления 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 умственно отсталых детей: 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. 

В 6 классе «Начальный курс физической географии» учащийся научится ориентироваться на местности, познакомится с 

физической картой России, ее географическим положением, границами, формами земной поверхности, водоемами. 

Рабочая программа составлена с учетом особенностей умственного развития данной категории детей. 

Данная рабочая программа составлена с изменениями содержания программы по географии для обучения учащихся специальных 

коррекционных образовательных учреждениях VIII вида, добавлено 4 часа на повторение начального курса физической географии, так как 

учебных недель 35. Содержание материала в рабочей программе  дано лаконично, без излишней детализации, учитывая особенности 

развития учащегося. 

Цель рабочей программы – расширение знаний у учащегося об окружающем мире, развитие и коррекция  познавательной 

деятельности ребѐнка с нарушениями интеллекта, формирование представления о Родине. 

Для достижения поставленной цели учитываю, следующие моменты: 

 Частая смена видов учебной деятельности при изучении нового материала (работа в тетрадях, чтение учебника, устный 

рассказ учителя, работа со схемами, или картой) 

 Отбросить все «лишние» факты и понятия и сосредоточиться на самом важном 
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 Преобладание зрительного образа в качестве ориентировочной основы деятельности  

 Чаще обращаться к жизненному опыту детей, проводить параллели с обычной жизнью 

 Использование ИКТ-технологий на уроках 

Определение обязательного минимума содержания естественнонаучного образования, доступного учащимся, и ориентация на 

организацию самостоятельной познавательной деятельности  учащихся являются основой для того, чтобы процесс обучения был 

успешным. В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного минимума образования запланированы следующие виды 

контроля: тесты, географические диктанты, практические работы. Цель контроля: проверить качество усвоения материала и  при 

необходимости своевременно проводить коррекцию знаний учащегося. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), 

наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и 

самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального 

опроса, выборочного контроля, письменных работ. 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), организационно-педагогические 

средства (карточки,  раздаточный материал), ЭОР.  

Использование ИКТ, ЭОР, деятельностного и компетентностного подхода, а также ЛОО на уроках географии позволяет 

формировать познавательную, социально-мировоззренческую и информационно-коммуникативную компетенции  учащихся. 

УМК для реализации рабочей программы: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

География 6 класс./Т.М.Лифанова, Е.Н. Соломина: М. – «Просвещение»,2011г. 
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Содержание учебного предмета 

Название темы Всего часов Формы организации учебных занятий 

Введение  4 фронтальная, индивидуальная и 

групповая, практическая работа, 

эвристическая беседа, 

исследовательский метод 

Тема 1. Ориентирование на местности 5 

Тема 2.  План и карта 9 

Тема 3. Формы поверхности Земли 4 

Тема 4. Вода на Земле 10 

Тема 5. План и карта 9 

Тема 5. Земной шар 14 

Тема 6. Карта России 20 

Повторение «Начальный курс физической географии» 4 

ИТОГО 70 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Тема урока Виды деятельности  Сроки проведения 

Введение – 4ч 

1  География - наука о природе 

Земли, населении и его 

хозяйственной деятельности.  

 

  Практическая работа  

 «Знакомство с новым учебником» 

 

 

1 неделя сентября 

2 Наблюдения за изменениями 

высоты Солнца и погоды. 

беседа с учителем 

 

1 неделя сентября 

3 Географические сведения о 

своей местности и труде 

населения. 

работа с тетрадью и учебником Практическая работа « Чтение и 

обобщение календарей природы и труда за 1-5 классы» 

2 неделя сентября 

4 Экскурсия для выяснения 

запаса элементарных 

географических представлений, 

проверки знаний, умений и 

навыков, полученных в 1-5 

классах. 

экскурсия 2 неделя сентября 

Ориентирование на местности  - 5ч 

5 Горизонт. Линия горизонта  Практическая работа «Зарисовка линии, сторон горизонта» 3 неделя сентября 

6 Стороны горизонта. работа с тетрадью и учебником  3 неделя сентября 

7 Компас и правило пользование 

им.  

 Практическая работа «Схематическая зарисовка компаса» 

4 неделя сентября 

8 Ориентирование. Практическая работа «Упражнение в определении сторон горизонта 

по Солнцу и компасу» 
4 неделя сентября 
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9 Экскурсия для закрепления 

понятий о горизонте и об 

основных направлениях. 

беседа с учителем 

Практическая работа «Упражнение в определении сторон горизонта 

по местным признакам» 
1 неделя октября 

Формы поверхности Земли – 4ч 

10 Экскурсия для ознакомления с 

формами рельефа своей 

местности. 

практикум 1 неделя октября 

11 Рельеф местности, его 

основные формы.  

 Практическая работа «Зарисовка различных форм земной  

поверхности» 

2 неделя октября 

12 Овраги, их образование. Практическая работа «Моделирование из сырого песка, глины или 

пластилина равнины, холма, горы, оврага, вулкана» 

 

2 неделя октября 

13 Горы. Понятие о 

землетрясениях и извержениях 

вулканов.  

Практическая работа «Изображение схемы вулкана в разрезе»  3 неделя октября 

Вода на Земле – 10ч 

14 Значение воды для жизни на 

Земле. 

беседа с учителем 

работа с тетрадью и учебником 

3 неделя октября 

15 Родник, его образование беседа с учителем 

 

4 неделя октября 

16 Колодец. Водопровод беседа с учителем Практическая работа «Зарисовка схемы колодца» 

 

4 неделя октября 

17 Река и ее части. Горные и 

равнинные реки. 

беседа с учителем 

 

2 неделя ноября 

18 Использование рек. 

 

Беседа с учителем Практическая работа «Зарисовка схемы реки» 2 неделя ноября 
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19 Озера, водохранилища, пруды. 

Разведение рыб, птиц. 

 

Практическая работа «Зарисовка схем озера» 3 неделя ноября 

20 Болота, их осушение работа с физической картой полушарий 3 неделя ноября 

21 Океаны и моря. Явления 

природы: ураганы, штормы. 

  

работа с физической картой полушарий 

4 неделя ноября 

22 Острова и полуострова работа с физической картой полушарий Практическая работа 

«Зарисовка схемы острова, полуострова» 

4 неделя ноября 

23 Водоемы в нашей местности. Беседа с учителем 1 неделя декабря 

План и карта – 9ч 

24 Рисунок и план предмета. Беседа с учителем 1 неделя декабря 

25 Масштаб. Работа с учебником 2 неделя декабря 

26 План класса. Практическая работа «Упражнения в определении направлений на 

местности, плане и карте», «Упражнения в умении обозначать 

направления на плане и контурной карте» 

2 неделя декабря 

27 План школьного участка. Практическая работа « Вычерчивание простейших планов», 

«Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение 

их на плане в масштабе» 

3 неделя декабря 

28 Условные знаки плана 

местности. 

Практическая работа «Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы 

условных знаков плана, условных знаков и цветов физической 

карты», «Чтение простейших планов с опорой блицу условных 

знаков» 

3 неделя декабря 

29 План и географическая карта. Практическая работа «Изготовление в столярной мастерской во 

внеклассное время съемного плана-макета школьного участка» 

4 неделя декабря 
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30 Условные цвета физической 

карты. 

Практическая работа «Показ на физической карте России форм 

поверхности» 

4 неделя декабря 

31 Условные знаки физической 

карты. 

Практическая работа «Показ на физической карте России различных 

водоемов» 

2 неделя января 

32 Физическая карта России. Практическая работа «Прикрепление на магнитной карте к цвету 

или знаку соответствующих иллюстраций» 

2 неделя января 

Земной шар – 14ч 

33 Краткие сведения о Земле, 

Солнце, Луне. 

беседа с учителем 3 неделя января 

34 Планеты. работа с тетрадью и учебником 

 

3 неделя января 

35 Земля-планета.  работа с физической картой полушарий, картами атласа 

Практическая работа «Показ с помощью теллурия смены дня и 

ночи» 

4 неделя января 

36 Освоение космоса. работа с тетрадью, учебником 

диалог с учителем 

Практическая работа «Знакомство с последними публикациями в 

периодической печати об освоении космоса» 

4 неделя января 

37 Глобус-модель Земного шара. работа с физической картой полушарий, картами атласа 

Практическая работа «Изготовление из пластилина или глины 

модели земного шара с обозначением экватора и полюсов» 

 

 

1 неделя февраля 

38 Физическая карта полушарий. 

Распределение воды и суши на 

Земле. 

работа с тетрадью, учебником 

диалог с учителем 

 

1 неделя февраля 

39 Океаны на глобусе и карте 

полушарий. 

 

Практическая работа «Оформление таблицы названий океанов и 

материков» 
2 неделя февраля 



10 

 

40 Материки на глобусе и карте 

полушарий. 

Беседа с учителем  

Практическая работа «Работа с контурами материков» 

 

2 неделя февраля 

41 Первые кругосветные 

путешествия. 

 

Практическая работа «Обозначение на контурной карте материков и 

океанов; первых кругосветных путешествий» 

Самостоятельная работа с учебником 

3 неделя февраля 

42 Значение Солнца для жизни на 

Земле. 
Работа с учебником и тетрадью 

3 неделя февраля 

43 Понятие о климате, его отличие 

от погоды. 

Диалог с учителем 

 

 

 

4 неделя февраля 

44 Пояса освещенности: жаркий, 

умеренный, холодный. Практическая работа «Вычерчивание в тетради схемы расположения 

поясов освещенности на земном шаре» 

4 неделя февраля 

45 Природа тропического пояса. Практическая работа «Опоясывание» глобуса лентами красного, 

зеленого и белого цветов. Прикрепление контуров растений и 

животных к соответствующим поясам освещенности» 

1 неделя марта 

46 Природа умеренных и 

полярных поясов. 

Практическая работа «Оформление альбома с иллюстрациями 

картин природы и жизни людей в различных климатических поясах 

земного шара» 

1 неделя марта 

Карта России – 20 ч 

47 Положение России на глобусе, 

карте полушарий, физической 

карте нашей страны. 

беседа с учителем 

работа с тетрадью и учебником 

 

2 неделя марта 

 

48 Границы России. 

 

Практическая работа «Обозначение границ России» 2 неделя марта 

49 Морские границы. работа с физической картой России, глобусом 3 неделя марта 
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50 Моря Тихого и Атлантического 

океана 

работа с физической картой России, глобусом 3 неделя марта 

51 Острова и полуострова России работа с физической картой России, глобусом 4 неделя марта 

52  Работа с контурными картами. Практикум 1 неделя апреля 

53 Рельеф нашей страны. беседа с учителем 1 неделя апреля 

54 Работа с контурными картами. работа с физической картой России 

 

2 неделя апреля 

55 Горы: Урал, Кавказ, Алтай, 

Саяны 

практикум 2 неделя апреля 

56 Крупнейшие месторождения 

полезных ископаемых. 

 

работа с учебником и тетрадью Практическая работа «Изготовление 

условных знаков полезных ископаемых» 

3 неделя апреля 

57 Работа с контурными картами. практикум 3 неделя апреля 

58 Река Волга  Нанести на контурную карту крупнейшие месторождения полезных 
ископаемых 

4 неделя апреля 

59 Реки: Дон, Днепр, Урал. беседа с учителем 4 неделя апреля 

60 Реки Сибири: Обь, Енисей работа с картой России 1 неделя мая 

61 Реки Лена и Амур  Диалог с учителем  

 

 

 

1 неделя мая 
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62 Озера Ладожское, Онежское, 

Байкал, Каспийское море 

 

Работа с физической картой России 

практикум Практическая работа  «Путешествие по нашей стране» 

2 неделя мая 

63 Крупные города России Беседа с учителем 

 

 

2 неделя мая 

 

64 Работа с контурными картами.  

Работа с картой России и  

3 неделя мая 

65 Наш край на карте России картой Алтайского края 3 неделя мая 

66 Повторение начального курса 

физической географии 

 

Запись в тетрадях  

4неделя мая 

67 

 

Повторение начального курса 

физической географии 

Повторение изученного материала 4неделя мая 

68 Повторение начального курса 

физической географии 

Повторение изученного материала  

69 Повторение начального курса 

физической географии 

Повторение изученного материала  

70 Повторение начального курса 

физической географии 

Повторение изученного материала  
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Планируемые образовательные результаты 

Учащийся должен 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; 

• географическое положение нашей страны на физической 

карте России и карте полушарий; 

• названия географических объектов, обозначенных в программе по теме «Карта России» 

Учащийся должен уметь: 

• определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам природы; 

• выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

• делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности; 

• читать географическую карту (условные цвета и основные знаки) по атласам; 

• составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

• показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на контурной карте; 
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