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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «География» для 6 класса составлена на основе 

нормативно – правовых документов: 

-Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» п.2 ст.28 

-Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

(ФГОС) для обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) приказ № 1599 от 

22.12.2014 г. 

-Постановление от 10 июля 2015 г. N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

- Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 6 класс. Природоведение. Биология. 

География / (Т.М. Лифанова и др.), - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2019. – 310с.) 

- Учебник по географии для обучающихся 6 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, авторы: Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина, Москва 

«Просвещение», 2021г 

Рабочая программа составлена по 1 варианту, предназначена для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью. 

Цели:  

-расширять кругозор обучающихся об окружающем мире; 

- показывать природные и социально – экономические явления и процессы во 

взаимосвязи. 

Общая характеристика учебного предмета:  

Курс географии входит в предметную область «Естествознание» и даёт 

элементарные, но научные и систематические знания о природе, населении, хозяйстве 

своего края, показывает особенности взаимодействия человека и природы, помогает 

усвоить правила поведения в природе. Курс «География» предполагает изучение системы 

взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих преемственность содержания: 

естествознание, письмо и развитие речи, история, чтение, математика, изобразительное 

искусство, домоводство, природоведение, а также предусматривает опору на знания, 

полученные на курсах «Мир природы и человека», «Природоведение», входящих в 

предметную область «Естествознание». 



 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Географии входит в предметную область «Естествознание». Настоящая рабочая 

программа составлена в соответствии с учебным планом школы, на 68 часов по 2 часа в 

неделю.  

Предметные результаты освоения учебного предмет 

Достаточный уровень: 

• правильно и точно называть изученные объекты (формы поверхности Земли, 

водоемы, небесные тела, полезные ископаемые, достопримечательности); 

• ориентироваться по компасу; 

 уметь чертить план участка под руководством учителя; 

 измерение расстояний на местности и изображение их на плане в масштабе; 

 чтение простейших планов с опорой на таблицу условных знаков 

Минимальный уровень: 

• ориентироваться по Солнцу, признакам природы и звездам 

• выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

• соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и 

обществе (под контролем взрослого) 

  Содержание курса: 

 Содержание выстраивается по разделам: 

 Введение. 

Ориентирование на местности. 

Формы поверхности Земли. 

Вода на Земле. 

План и карта. 

Земной шар. 

Карта России. 

Повторение начального курса физической географии. 



 

 

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

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

поверхности, водоемами, планом и картой. В начале дается точное географическое 

представление о рельефе и водоёмах своей местности, а затем изучается более сложная 

тема «План и карта». При изучении этой темы осуществляется плавный переход от 

черчения стола, плана класса и школьного участка (достаточный уровень) к чтению 

планов местности, а затем к знакомству с географической картой. Учащиеся с 

нарушенным пространственным анализом могут научиться ориентироваться по Солнцу, 

по признакам природы (минимальный уровень), а ориентироваться с помощью компаса 

значительно труднее (достаточный). Черчение плана школьного участка выполняется 

сильными учениками, под руководством учителя. Логический переход чтения плана и 

физической карты с помощью условных знаков, позволяет плавно перейти от знакомства с 

физической картой России к изучению глобуса и физической карты полущарий. В 

программу введены темы: «Явления природы» (дождь, ветер, ураган, шторм, 

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

«Планеты», «Освоение космоса». Это позволит у учащихся начать формирование 

географических знаний в тесной связи с элементарными физическими и 

астрономическими и даст более полное представление о планете Земля. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем  

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Форма 

контроля 

 

 

1 

Раздел 1. 

Введение 

5 Чтение и обобщение календарей природы 

и труда за 1-5 классы. Знакомство с 

новым учебником, иллюстрированным 

приложением – атласом, рабочими 

тетрадями на печатной основе. 

Наблюдение,  

беседа, 

опрос, 

практическая 

работа 

2 Раздел 2. 

Ориентирование на 

местности 

5 Зарисовка линии сторон горизонта. 

Схематическая зарисовка компаса. 

Определение сторон горизонта по 

Солнцу и компасу. Определение сторон 

горизонта по местным признакам. 

Наблюдение,  

беседа, 

опрос, 

практическая 

работа 

3 Раздел 3. 

Формы поверхности 

Земли 

4 Моделирование из пластилина равнины, 

холма, оврага, вулкана. Сравнение 

объектов. Зарисовка различных форм 

поверхности, схемы вулкана в разрезе. 

Складывают пазлы «Холм». Выполняют 

упражнения в тетради. 

Наблюдение,  

беседа, 

опрос, 

практическая 

работа 

4 Раздел 4. 

Вода на Земле 

 

10 

Зарисовка схем реки, озера, колодца, 

острова, полуострова. Определение 

течения реки и ее частей. Выполняют 

упражнения в тетради. 

Наблюдение,  

беседа, 

опрос, 

практическая 

работа 

5 Раздел 5. 

План и карта 

9 Определение направлений на местности, 

плане, карте. Обозначение направления 

на карте и плане. Зарисовка в тетрадях и 

вычерчивание таблицы условных знаков 

плана, условных знаков и цветов 

физической карты. Показ на физической 

карте России: форм поверхности (не 

Наблюдение,  

беседа, 

опрос, 

практическая 

работа 



 

 

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

водоемов. Прикрепление на карту 

соответствующие иллюстрации. 

6 Раздел 6. 

Земной шар 

14 Изготовление из пластилина модели 

земного шара с обозначением экватора и 

полюсов. Показ с помощью теллурия 

смену дня и ночи. Прикрепление 

иллюстраций и цветных лент 

соответствующим климатическим 

поясам. Знакомство с новостями об 

освоении космоса. Вычерчивание 

климатических поясов в тетради. 

Наблюдение, 

опрос, 

практическая 

работа. 

7 Раздел 7. 

Карта России 

19 Работа в контурных картах: 

прописывание названий, окрашивание 

знаков полезных ископаемых. 

Определение местонахождения объектов 

(сухопутных и морских границ, рек, озер, 

гор) 

Практическая 

работа, опрос 

8 Раздел 8. 

Повторение 

начального курса 

физической 

географии 

2 Нахождение и показ изученных 

географических объектов на физической 

карте, на контурной карте. 

Практическая 

работа, опрос 

 Итого 68   

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

 

 - Рабочие программы по учебным предметам. ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 6 класс. 

Природоведение. Биология. География / (Т.М. Лифанова и др.), - 2-е изд. - М. 

: Просвещение, 2019. – 310с.) 

 - Учебник по географии для обучающихся 6 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, авторы: 

Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина, Москва «Просвещение», 2021г 

 Лифанова, Т. М. Рабочая тетрадь по начальному курсу физической 

географии : учеб. издание для учащихся 6 кл. спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений VIII вида /Т. М. Лифанова. – М. : Просвещение, 2016. – 136с.  

 

 Соловьев, Л. И. Рабочая тетрадь по географии Кемеровской области : 

Творческие задания по географии родного края для учащихся 6-10-х кл. 

общеобразоват. учреждений Кемеровской области. – Кемерово : ФГУИПП 

«Кузбасс», 2003. – 184с. : с ил. 

 Соловьёв, Л. И. География Кемеровской области:  Природа учеб. пособие / Л. 

И. Соловьёв– Кемерово : ОАО «ИПП «Кузбасс»»  ; ООО «СКИФ»,  2006. – 

384 с. 

 Соловьёв, Л. И. Книга о природе Кузбасса для младших школьников и их 

родителей : учеб. издание /  Л. И. Соловьёв – Кемерово : авторская редакция  

художественный редактор В. Кравчук, 2008. – 408с. 



 

 

  Карта настенная: «Физическая карта полушарий», «Физическая карта России», 

«Физическая карта Кемеровской области 

ТАБЛИЦЫ: 

Природные явления-14 

Охрана природы – 18 

6 класс- 39 

МУЛЯЖИ – 6 

МОДЕЛЬ Земли -6 

Наборы-4 

Полезные ископаемые 

Продукция промышленных предприятий 

Атласы 

6 кл. «Я познаю мир», «Наша Земля» 

  

Видеокассеты – 2 
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