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Пояснительная записка 

 Программа разработана на основе следующих документов: 

 1. Федерального закона Российской Федерации, от 29.12.2012, № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

 2. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

 3. Адаптированной основной  общеобразовательной программы основного общего образования.  

4. Учебного плана    МБОУ «ООШ № 17». 

    Программа по географии учитывает особенности познавательной деятельности  учащихся. Она 

направлена на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их развитию, 

обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое воспитание. Программа содержит 

материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации.  

    Изучение географии имеет большое коррекционное значение. Географический материал обладает  

возможностями для развития наиболее слабых сторон познавательной деятельности учащихся: 

внимания, наблюдательности, умения сравнивать и анализировать наблюдаемые предметы и 

явления, понимания их причинно-следственные зависимости. 

Цели: 1. Формирование у учащихся элементарных географических понятий и представлений,     

входящих в систему географических знаний.  

             2.  Развитие  географического мышления. 

Задачи: 
-  формировать понятия  о «географии», как науке,  изучающей природу земли, население и его 

хозяйственную деятельность;  

-  формировать понятия: горизонт, линия горизонта, стороны горизонта, ориентирование, формы 

поверхности земли, виды водоемов; 

-  формировать основные географические представления о рельефе Земли, Солнечной системе, 

распределении суши и воды на Земле, материках и океанах, распределении света и тепла на земном 

шаре;  

-  формировать умения: определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и 

местным признакам, читать планы местности, ориентироваться по плану, на географической карте, 

глобусе, читать географическую карту;  

-  составлять описания географических объектов с опорой на географические карты;  

- показывать на карте географические объекты;  

-  развивать устную речь, внимание,  память, наблюдательность, мышление, зрительное восприятие 

средствами предмета «География»;  

-  воспитывать интерес и бережное отношение к природе, эстетические и патриотические чувства; 

-  активизировать познавательную деятельность учащихся.  

  Особенности преподавания в шестом  классе 
     Данная программа адаптирована для учащихся 6 класса с учетом психологических, 

познавательных  возможностей учащихся. 

     По уровню освоения программного материала учащихся условно можно разделить на три 

типологические группы по классификации В.В.Воронковой. 

     Первую группу составляют учащиеся, которые в целом правильно решают предъявляемые им 

задания, они наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного материала . 

     Вторую группу - характеризует  более,  замедленный темп продвижения, они успешнее 

реализуют знания в конкретно заданных условиях, т.к. самостоятельный анализ и планирование 

своей, деятельности у них затруднены, хотя с основными требованиями программы эта группа  

справляется . 

     Третья группа -  отличается пассивностью, инертностью психических процессов, сочетающихся 

с нарушениями внимания, что приводит к разнообразным ошибкам, как правило, эти учащиеся 

обучаются по сниженной программе. 

 Общая характеристика предмета 



Географический материал в силу своего содержания обладает значительными возможностями 

для развития и коррекции познавательной деятельности учащихся: 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 учащихся, помогает им правильно употреблять новые слова в 

связной речи.  

     В 6 классе  «Начальный  курс физической географии» учащиеся научатся ориентироваться на 

местности, познакомятся с формами земной поверхности, водоемами, планом и картой.  Затем 

планируется изучение одной  из самых сложных тем курса географии « План и карта». При 

изучении этой темы осуществляется постепенный переход от черчения плана стола, класса, к 

чтению планов школьного участка и местности, а затем к знакомству с географической картой. К 

учащимся с нарушенным пространственным анализом при оценке знаний снижается уровень 

требований. Они могут научиться ориентироваться по Солнцу, признакам природы.  Работу с 

компасом также усваивают более сильные учащиеся. Черчение и чтение плана участка 

выполняется лишь сильными учащимися под руководством учителя. Такая последовательность 

изучения тем позволит более логично перейти от знакомства с физической  картой России к 

изучению глобуса и физической карты полушарий. 

     В программу введены  темы « Явления природы», « Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне», 

«Планеты», «Освоение космоса». Это позволит своевременно начать формирование географических 

знаний в тесной связи с элементами физическими и астрономическими, что создает наиболее 

полное представление о планете Земля. 

     Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих 

преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных тем с естествознанием, 

историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительным искусством и другими 

предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные в курсах «Развитие устной речи 

на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности». 

    Содержание регионального компонента равномерно распределено по урокам, что позволяет 

систематически обращаться к местному материалу. Включение регионального содержания является 

важным средством воспитания и обучения, источником разносторонних знаний о жизни РХ. 

Описание места предмета в учебном плане    
    В учебном плане на изучение предмета отведено 66 часов в год.  

   10% тем остается в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, 

которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

Планируемые результаты 
- что изучает география; 

 - горизонт, линию и стороны горизонта; 

 - основные формы земной поверхности; 

 - виды водоемов, их различия; 

 - меры по охране воды от загрязнения; 

 -правила поведения в природе; 

 - отличие плана от рисунка и географической карты; 

 - основные направления на плане, географической карте; 

 - условные цвета и основные знаки географической карты; 

- 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 полушарии; 

- название географических объектов, обозначенных в программе по карте « Карта России» (по 

атласу, специально разработанному для коррекционных школ VIII вида). 

 - определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам 

природы; 

 - выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

 - делать схематические зарисовки изучаемых  форм земной поверхности; 

- читать географическую карту (условные цвета и основные знаки) по атласам – приложениям к 

учебнику; 

- составлять описания изучаемых объектов, указанные в программе, обозначать их при помощи 

учителя на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе. 

Содержание тем учебного предмета 

№                    Тема Количество 

     часов 

Содержание темы 

1.  

  Введение  

  

 5 

 

 География – наука о природе Земли, населении и 

его хозяйственной деятельности. 

    Наблюдения за изменениями высоты Солнца и 

погоды. Компоненты  погоды: температура, 

облачность, ветер. 

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 (виртуальная). 

2.  Ориентирование на 

местности 

 5  

    Горизонт. Линия горизонта. 

    Стороны горизонта. 

    Компас и правила пользованием им. 

    Ориентирование. Определение основных 

направлений по Солнцу, местным признакам и 

природным объектам. 

    Ориентирование по местным признак природы. 

3.  Формы поверхности 

Земли. 

 4  

    Формы поверхности Земли (равнины, холмы) 

    Рельеф местности, его основные формы. Равнины 

(плоские и холмисты), холмы. 

    Овраги их образование. 

    Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях 

вулканов. 

4.  Вода на Земле.   10  

    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. 

    Охрана вод от загрязнения. 

5.  План и карта   9  

    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 (границы, 

города, моря, реки и т д.) 

    Физическая карта России. Значение географической 

карты в жизни и деятельности людей. 

6. Земной шар. 13  

    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. 

7. Карта России.  20  

    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). 

    Работа с контурными картами. 

    Реки: Волга с Камой и Окой. 

    Реки: Дон, Днепр, Урал. 

    Реки Сибири: Обь, Енисей. 

    Реки: Лена и Амур. 

    Озера Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское 

море. 

   Озеро Байкал.  

   Повторение начального курса физической 

географии.  

Контрольная работа 

   

66 

 

 

 

 





Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

 

Корректи

ровка 

даты 

Виды деятельности Коррекционная работа 

 

 

 Введение  

 

    

1. География-наука о природе Земли, 

населении и его хозяйственной 

деятельности 

1 05.09  Дописать  предложения. Дополнить 

определение 

Коррекция и развитие 

зрительного и слухового 

восприятия. 

2. 

 

 

Наблюдения за изменениями 

высоты Солнца.  

 

1 

 

 

06.09  Заполнить таблицу «Времена года». 

Выбрать  правильный ответ. 

Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости. 

3. 

 

 

Наблюдения за изменениями 

погоды. 

 

1 

 

  

12.09   

Решить кроссворд 

Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости. 

4. Явления природы    1 13.09  Дополнить определение Коррекция  связанной устной 

речи при составлении устного 

рассказа. 

5. Географические сведения о своей 

местности.  

   1 19.09  Дописать предложения. 

Рассказать. 

Развитие умения отвечать 

полными, развернутыми 

высказываниями на вопросы 

учителя. 

6. Экскурсия для выяснения запаса 

элементарных географических 

представлений (виртуальная) 

1 

 

20.09   Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости. 

 Ориентирование на местности      

7. Горизонт. Линия горизонта  

1 

26.09  Выписать  из учебника. Рассмотреть 

рисунок. 

Коррекция  пространственно 

восприятия. 

8. Стороны горизонта     1 27.09  Дописать  определение. Заполнить 

перфокарту.  

Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости.  

9. Компас и правила пользования им. 1 03.10  Дописать  определение. Определить 

по компасу стороны горизонта  в 

классе. 

Развитие и коррекция 

грамматического  строя речи, 

расширение и обогащение 



словаря. 

10. Ориентирование по местным 

признакам природы. 

 

1 

 

04.10 

 Подчеркнуть.  

Нарисовать  местные признаки 

природы, по которым можно 

ориентироваться. 

Коррекция и развитие точности и 

осмысленности восприятия. 

11. Формы поверхности Земли. 

( равнины, холмы)  

 

1 

10.10  Ответить  на вопросы. 

Начертить схему. 

Коррекция  связанной устной 

речи при составлении устного 

рассказа. 

12. Овраги, их образование 1 

 

11.10   Ответить  устно на вопросы.  

 

Коррекция и развитие наглядно-

образного мышления. 

13. Рельеф местности, его основные 

формы.  Горы 

 

 

1 

17.10  Начертить схему  «Высота 

местности от уровня моря».  

Решить кроссворд. 

Коррекция мыслительных 

процессов: обобщения и 

исключения. 

14. 

 

 

Понятия о землетрясениях и 

извержениях вулканов. 

 

1 

 

 

 

 

18.10  

 Дописать определение. 

Решить кроссворд. 

Коррекция и развитие наглядно- 

образного мышления. 

 Вода на Земле      

15. Значение воды для жизни на Земле. 

Вода в природе. 

 

1 

   

24.10 

 Дописать  предложения. 

Отметить  на перфокарте. 

Дополнить предложения 

Развитие умения отвечать 

полными, развернутыми 

высказываниями на вопросы 

учителя 

16. Родник, его образование.  

1 

  

25.10 

 Дописать определение родника. 

Зарисовать. 

Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости. 

17. Колодец. Водопровод. 

 

 

 

 

1 

 

 

07.11 

 

 

 Дорисовать  картинку.  

Дописать  предложения. 

Развитие мыслительных 

процессов анализа , синтеза. 

18. Река, ее части. Горные и 

равнинные реки.  

 

1 

08.11  Подписать  рисунок. Нарисовать  

схемы рек по описанию.  

Заполнить перфокарту.  

Коррекция пространственно 

восприятия, восприятия 

физической карты. 

19 Как люди используют реки.     1 14.11  Рассмотреть  схему.  

Дописать  предложения. 

Коррекция устойчивости 

внимания. 

20. Озера, водохранилища, пруды.   1 15.11  Выписать  из учебника определение Коррекция мыслительных 



 озера. Подписать. Заполнить 

таблицу. 

процессов обобщения 

изучаемого материала. 

21. Болота, их осушение. 1 21.11  Выбрать  правильный ответ, 

подчеркни его. Нарисовать  схему 

зарастания озера. 

Развитие  мыслительных 

процессов анализа , синтеза 

22. Океаны и моря.  1 22.11  На контурной карте полушарий 

подпиши названия океанов. 

Заполнить  перфокарту. 

Коррекция пространственного 

восприятия, физической карты. 

23. Острова и полуострова. 1 28.11  Заполнить перфокарту. Решить 

кроссворд. 

 

Развитие умения соотносить и 

находить объекты на  

физической и контурной картах. 

24. 

 

Водоемы Республики Хакасия. 

Охрана вод от загрязнения. 

1 

 

29.11 

 

 Заполнить схему. 

 

Коррекция и развитие 

способности понимать главное 

учебном материале 

 

25. 

 

Обобщающий урок по теме «Вода» 

 

1 

 

05.12 

  Дописать предложения и ответить 

на вопрос. 

Развитие способности обобщать 

и делать выводы. 

 План и карта  

 

    

26. Рисунок и план предмета 1 06.12  Дописать определение . Сделать 

рисунки. 

Коррекция и развитие 

устойчивости внимания и умения 

осуществлять его переключение. 

27. План и масштаб.  1 12.12  Дописать предложение. 

Дописать определение. Начертить 

план ластика. 

Развитие способности обобщать 

и делать выводы. 

28. План класса 1  

13.12 

 Начертить в тетради план класса. Развитие слуховой, зрительной 

памяти, умение использовать 

приемы запоминания и 

припоминания. 

29. План школьного участка 1 19.12  Начертить в тетради план 

пришкольного участка 

Коррекция пространственного 

восприятия . 

30. Условные знаки плана местности. 1 20.12  Заполнить  перфокарту. 

 

Развитие наблюдательности, 

умение сравнивать предметы, 

объекты по данному учителем 

плану. 

31. План и географическая карта. 1 26.12  Заполнить сравнительную таблицу. 

Дописать предложения. 

Коррекция и  развитие наглядно- 

образного мышления. 



 

32. 

 

 

 

Условные цвета физической карты 

 

 

1 

 

 

 

27.12 

 

 

 Раскрасить  рисунок условными 

цветами.  

Дописать  предложения. 

Коррекция и развитие 

способности понимать главное в 

воспринимаемом учебном 

материале. 

33. 

 

Условные знаки физической карты 1 

 

16.01 

 

 Дополнить  схему. Игра «Помоги 

парашютисту опуститься» 

Развитие способности обобщать 

и делать выводы. 

34. Физическая карта Росси.  

Значение географической карты в 

жизни и деятельности людей. 

 

1  17.01  Ответить  на вопросы. 

 

Развитие умения отвечать 

полными, развернутыми 

высказываниями на вопросы 

учителя. 

 Земной шар      

35. Краткие сведения о земле, солнце, 

Луне. 

1 23.01  Ответить  на вопросы. 

 

Коррекция внимания ( объем и 

переключение) 

36. Планеты. 1 24.01  Ответить  на вопросы. Коррекция зрительного и 

слухового восприятия. 

37. Земля - планета. Доказательства 

шарообразности Земли. 

1 30.01  Рассмотреть  картинки и дополнить 

рассказ. 

Ответить  на вопросы. 

 

Развитие умения отвечать 

полными, развернутыми 

высказываниями на вопросы 

учителя. 

38. Освоение космоса. 1 31.01  Заполнить  таблицу. Коррекция умения устанавливать 

причинно- следственные вязи. 

39. Глобус- модель Земного шара.  1    

06.02  

 Дорисовать картинку. 

Дописать  предложения. 

Заполнить  перфокарту. 

Развитие способности обобщать 

и делать выводы. 

40. Физическая карта полушарий. 

Распределение воды и суши на 

Земле. 

1  

07.02 

 Дописать  предложения. 

Заполнить таблицу.  

Коррекция мыслительных 

процессов обобщения 

изучаемого материала. 

41. Океаны на глобусе и карте 

полушарий. 

1   

13.02 

 Вписать в таблицу. 

Дать описание Тихого океана. 

Коррекция пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты. 

42. Материки на глобусе и карте 

полушарий. 

   1  14.02    Дописать  определение и дописать  

предложения. 

Записать  в таблице. 

Отгадать  по контуру названия 

материков. 

Коррекция устойчивости 

внимания. 

Развитие пространственного 

восприятия. 



 

43. Первые кругосветные путешествия 

(Магеллан, Крузенштерн, 

Лисянский). 

 

    1 

20.02  Дополнить предложения. На 

контурной карте отметить путь 

кораблей Магеллана. 

Коррекция зрительного и 

слухового восприятия. 

44. Значение Солнца для жизни на 

Земле. Различие освещенности и 

нагревании Солнцем земной 

поверхности. 

    1   

21.02 

 

 

 

 

Нарисовать  как падает солнечный 

луч. 

Дополнить  предложение. 

Заполнить  перфокарту. 

Коррекция познавательной 

деятельности обучающихся . 

45. Понятие о климате, его отличие от 

погоды. Основные типы климата. 

   1    

27.02 

 Дописать  предложение. Написать 

основные типы климатов. 

Коррекция  и развитие 

способности понимать главное в 

воспринимаемом материале. 

46. Пояса освещенности: жаркий , 

умеренные, холодные. 

   1  28.02  Закрасить  на карте тепловые пояса. 

Решить кроссворд. 

Коррекция эмоционально- 

волевой сферы ( способности к 

волевому усилию). 

47. Природа тропического пояса.     1    

05.03 

 Заполнить таблицу « Особенности 

природы тропического пояса». 

Ответить на вопросы.  

Коррекция памяти: быстроты и 

прочности восприятия. 

48. Природа умеренных и полярных 

поясов. 

 

    1 06 .03  Записать в каком поясе обитают эти 

животные. Заполнить схемы. 

Развитие  умения  устанавливать 

причинно- следственные 

зависимости. 

49. 

 

Положение России на глобусе, 

карте полушарий, физической 

карте нашей страны. 

    1 12 .03  Пользуясь глобусом и картой 

полушарий, дописать текст. 

Дополнить схему. 

Коррекция и развития 

устойчивости внимания и умения 

осуществлять его переключение. 

50. Границы России. Сухопутные 

границы на западе и юге. 

    1 13.03  Дополнить схему. 

Вписать  в таблицу  

Восстановить предложение. 

Развитие слуховой, зрительной 

памяти, умения использовать 

приемы запоминания и 

припоминания. 

 

51. 

Морские границы. Океаны и моря, 

омывающие берега России. Моря 

Северного Ледовитого океана. 

   1  

19.03 

 Заполнить таблицу, пользуясь 

картой атласа. 

Заполнить схему. 

Дополнить текст. 

Коррекция пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты. 

52. Моря Тихого  и Атлантического 

океанов. 

 

 

   

 

  1 

 

 

 

20.03  Решить  кроссворд. 

Вписать в таблицу названия морей, 

обозначенных цифрами. 

Коррекция, обогащение и 

расширение активного и 

пассивного географического 

словаря. 

53. Острова и полуострова России.    Вспомнить определение и записать Коррекция познавательной 



 

 

 

 

  1 

 

 

 

02.04 

 

его. 

Вписать в таблицу названия 

островов и полуостровов России, 

обозначенных цифрами. 

деятельности обучающихся. 

54. Работа с контурными картами.   1  03.04  Написать, какой остров 

соответствует каждому номеру на 

карте. 

Коррекция эмоционально- 

волевой сферы ( способности к 

волевому усилию). 

55. Поверхность нашей страны. 

Низменности, возвышенности, 

плоскогорья. 

  1   

09.04 

 Ответить  на вопросы. 

 

Коррекция пространственного 

восприятия 

56. Горы: Урал, Северный Кавказ, 

Алтай, Саяны. 

  1 10.04  Заполнить  таблицу. 

Работа с контурными картами. 

Написать  на рисунке горные 

вершины. 

Коррекция пространственного 

восприятия ( расположение 

предметов, объектов на карте). 

57. Крупные месторождения полезных 

ископаемых (каменного угля, 

нефти, природного газа). 

  1 16.04  Заполнить схему. Заполнить 

таблицу. 

Вместо условных знаков вставить 

слова. 

Коррекция познавательной 

деятельности обучающихся. 

58. Работа с контурными картами.   1 17.04  Нанести на контурную карту 

изученные географические объекты. 

Коррекция эмоционально- 

волевой сферы ( способности к 

волевому усилию) 

59. Реки: Волга с Окой и Камой .   1 23.04  Занести  данные в таблицу. 

На контурной карте обведи и 

подпиши реки. 

Коррекция пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты. 

60. Реки: Дон, Днепр, Урал.   1 24.04  Ответь на вопрос. 

Заполнить перфокарту. 

Развитие мыслительных 

процессов анализа, синтеза. 

61. Реки Сибири: Обь, Енисей.   1 30.04  Заполнить  таблицу.  

Разгадать  ребусы. 

Коррекция, обогащение и 

расширение активного и 

пассивного географического 

словаря. 

62. Реки:  Лена и Амур.   1 07 .05  Нанести  на контурную карту и 

написать  название рек. 

 

Коррекция пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты. 

63. 

 

 

Озера Ладожское, Онежское, 

Каспийское море. 

 

  1 

 

 

08 .05 

 

 

 

 

Написать  определение озера. 

Отгадать загадку.  

Развитие умения отвечать 

полными, развернутыми 

высказываниями на вопросы 

учителя 



64. Озеро Байкал    1 

 

 

14.05  Данные предложения распределить 

и записать в таблицу. 

Заполнить перфокарту. 

Развитие мыслительных 

процессов анализа, синтеза. 

65. 

 

 

Республика Хакасия на карте 

России 

  1 

 

 

15.05 

 

 

 Выбрать правильный ответ и 

дописать  предложения. 

Ответить  на вопросы. 

Развитие способности обобщать 

и делать выводы. 

 

 

66. 

 

 

 

Повторение начального курса 

физической географии 

 

  1 

 

21.05 

  

Выбрать правильный ответ и 

дописать  предложения. 

Коррекция процессов 

запоминания и воспроизведения 

учебной информации. 



Материально-техническое обеспечение 

-  Программа, специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 

сб. Под редакцией В.В. Воронковой.-М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС. 2010.Сб.1.  

- Учебник «Начальный курс физической географии» Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина для 6 класса 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида. Москва «Просвещение».  

- Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. Приложение к учебнику «География России».  

- Аппаратные средства ноутбук.  

Требования к результатам освоения программы 

Учащиеся должны знать: 

2  группа      

 - что изучает география; 

 - горизонт, линию и стороны горизонта; 

- основные направления на плане, географической карте; 

 - условные цвета и основные знаки географической карты; 

- географическое положение нашей страны на физической карте России и карте полушарии; 

- 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. 

3 группа 

- что изучает география; 

 - горизонт, линию и стороны горизонта; 

 - основные формы земной поверхности; 

 -правила поведения в природе; 

- основные направления на географической карте; 

 - условные цвета и основные знаки географической карты; 

Учащиеся должны уметь: 

2 группа - определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным 

признакам природы; 

                  -   делать схематические зарисовки изучаемых  форм земной поверхности; 

                  - читать географическую карту (условные цвета и основные знаки) по атласам – 

приложениям к учебнику; 

                  - составлять описания изучаемых объектов, указанные в программе, обозначать их при 

помощи учителя на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе. 

3 группа     -   делать схематические зарисовки изучаемых  форм земной поверхности; 

                  - определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным 

признакам природы; 

                    - составлять описания изучаемых объектов, указанные в программе, обозначать их при 

помощи учителя на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе. 

Контроль за усвоением знаний учащихся  

Текущий контроль осуществляется в ходе устных опросов. В конце года проводится итоговый 

контроль знаний  по изученным темам. 

 


