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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
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Личностными результатами изучения курса являются: 

•        развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса геогра-
фии; 
•        развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
•        воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости за-
щиты окружающей среды; 
•        развитие мотивации к изучению предмета. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 
•        овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в 
себя умения: с помощью учителя ставить цели и планировать личную учебную 
деятельность; по возможности оценивать свой вклад в деятельность класса (груп-
пы); с помощью учителя проводить самооценку уровня личных учебных достиже-
ний; 
•        формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с помощью учи-
теля источников информации (справочные издания на печатной основе и в виде CD, 
Интернет и т.д.), в соответствии с учебной задачей или жизненной ситуацией, ее по-
нимание; 
•        формирование учебно-логических умений и навыков: с помощью учите-
ля делать выводы и анализировать материал, сравнивать, исключать и обобщать 
учебный материал.     

  
Основной целью рабочей программы будет являться создание комплекса условий для макси-
мального развития личности каждого ребёнка с нарушением интеллекта при изучении геогра-
фии. 

Реализовать данную цель помогут следующие задачи: 
• формировать элементарные географические представления; 
• развивать ключевые компетенции учащихся (коммуникативные, информацион-

ные, кооперативные и др.) 
• развивать любознательность, научное мировоззрение; 
• формировать умение работать с географической картой, графической наглядно-

стью; 
• прививать любовь к Родине, её природе, умение бережно относится к природе 

своего края; 
• прививать гражданские и патриотические чувства; 

Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем ми-
ре, позволяет увидеть природные явления и социально-экономические процессы во взаимосвя-
зи. 

 Основные задачи современного школьного курса географии — дать элементарные, но 
научные и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и за-
рубежных стран, показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с 
культурой и бытом разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

 Актуальность. География дает благодатный материал для патриотического, интерна-
ционального, эстетического и экологического воспитания учащихся, помогает знакомить их с 
миром профессий, распространенных в своем регионе. 

 Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с нарушени-
ем интеллектуального развития. Географический материал в силу своего содержания обладает 
значительными возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с 
нарушениями интеллектуального развития: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые 
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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 но-
вые слова в связной речи. Овладение географическими понятиями – объективно сложный про-
цесс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это объясняется известными осо-
бенностями познавательной деятельности учащихся коррекционной школы: недостаточной 
дифференцированностью восприятий, нечеткостью и бедностью представлений, пассивностью 
мышления, инертностью, снижением направленности на поиск существенного в объектах и яв-
лениях, затруднением в абстрагировании, обобщении и т.д. В программе выделены практиче-
ские работы и экскурсии, указана географическая номенклатура, а также по годам обучения 
сформулированы основные требования к знаниям и умениям школьников. 

 Значительную помощь учащимся окажут атласы (иллюстрированные приложения к 
учебникам), которые специально адаптированы к психофизическим и возрастным особенностям 
детей с интеллектуальными нарушениями. Используя их, учащиеся могут давать комплексную 
характеристику иллюстрированной территории (растительный мир, животный мир, занятия на-
селения). 

 В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся научатся ориентиро-
ваться на местности, познакомятся с формами земной поверхности, водоемами, планом и кар-
той. 

 В данной программе вначале планируется формирование более точных географических 
представлений о рельефе и водоемах своей местности (на экскурсиях и уроках с использовани-
ем видеофильмов). На этих занятиях, готовя к восприятию следующей темы, учитель может 
уточнить, какими цветами будут обозначаться формы рельефа и водоемы на карте. Затем пла-
нируется изучение одной из самых сложных тем курса географии — «План и карта». При изу-
чении этой темы следует осуществить 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 можно снизить 
уровень требований. Они могут научиться ориентироваться по Солнцу, признакам природы и 
«звездочке ориентирования». Работу с компасом усваивают более сильные школьники. Черче-
ние и чтение плана участка также должно выполняться лишь сильными учащимися под руково-
дством учителя. 
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Содержание тем учебного курса 
 

6 класс 
Начальный курс физической географии 

(35 часов) 
Введение  
1. География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 
2-3. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: осадки, 

ветер, облачность, температура. Признаки времен года. Явления природы. Меры 
предосторожности. 

4. 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. 

Межпредметные связи 
Сезонные изменения в природе, высота солнца и продолжительность дня в разное время 

года («Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 
действительности» 1-4 классы, «Природоведение» 5 класс). 

Практические работы 
Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1-5 классы. Знакомство с новым 

учебником. 
Ориентирование на местности  
5. Горизонт. Линия горизонта.6. Стороны горизонта.7. Компас и правила пользования 

им.8. Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, компасу, местным 
признакам и природным объектам.9. Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и 
основных направлениях. 

Межпредметные связи 
Горизонтальное и вертикальное положение (математика), рисунок компаса и линия 

горизонта (изобразительная деятельность). Изготовление звездочки ориентирования (ручной 
труд). 

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). 
План и карта  
10. Рисунок и план предмета.11. Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на 

плане по масштабу. Использование плана в практической деятельности человека.12. План 
класса.13. План школьного участка.14. Условные знаки плана местности.15. План и 
географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты.16. Условные цвета 
физической карты.17. Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и 
т.д.).18. 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). Различие цвета и оттенков (изобразительная деятельность). 
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. Вычерчивание 
простейших планов (нескольких предметов, класса). Изготовление в столярной мастерской во 
внеклассное время съемного плана-макета школьного участка. Зарисовка в тетрадях и 
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изготовление таблицы условных знаков плана, условных знаков и цветов физической карты. 
Чтение простейших планов по условным знакам (школьного участка, местности). Прикрепление 
на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих иллюстраций. Изготовление 
топографического лото. 

Формы поверхности Земли  
19. Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности.20. Рельеф 

местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы.21. Овраги, их 
образование.22. Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях вулканов. 

Межпредметные связи 
Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте (математика). Поверхность нашей 

местности (развитие устной речи 5 класс). Работа с глиной, пластилином, природным 
материалом (ручной труд). Предметы и явления неживой природы (естествознание). 

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

вулкана. Зарисовки различных форм земной поверхности, схема вулкана в разрезе. Показ на 
физической карте России форм поверхности (не давая точных названий равнин, гор и т.п.) 

Вода на Земле  
23. Вода на Земле.24. Родник, его образование.25. Колодец. Водопровод.26. Река, ее 

части. Горные и равнинные реки.27. Как люди используют реки.28. Озера, водохранилища, 
пруды. Разведение рыб, птиц.29. Болота, их осушение.30. Океаны и моря. Явления природы: 
ураганы, штормы.31. Острова и полуострова.32. Водоемы в нашей местности. Охрана воды от 
загрязнения. 

Межпредметные связи 
Вода в природе (природоведение). Соленая и пресная вода в природе; использование 

воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве, охрана воды от загрязнения 
(естествознание). Работа с глиной, пластилином и природным материалом (ручной труд). Цвета 
и оттенки при изображении водоемов на карте (изобразительная деятельность). 

Практические работы 
Моделирование из пластилина и воды реки, озера, острова, полуострова или 

изготовление макетов. Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова. Проведение 
опытов, показывающих: 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. Показ на физической карте России различных водоемов 
(не требуются знания конкретных названий рек, озер и т.п.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТА-
НИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 
Место учебного предмета «География»  6 класс в учебном плане 
В соответствии с Адаптированной программой школы, рабочая программа рассчитана на 

35 часов в год при 1 часе в неделю. 
 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование раздела 

Всего часов 

1. Введение 3 
2. Раздел I Ориентирование на местности 5 
3. Раздел II План и карта 9 

4. Раздел I11 Вода на Земле 13 

 Итого 35 
 
 
 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 6 КЛАСС 
 

 Тема Часы. 

 
Введение 3 

1 География - наука о природе Земли, населении, его хозяйствен-
ной деятельности. 

1 

2 Наблюдения за изменениями высоты солнца и погоды. Явления 
природы. Признаки времен года. 

1 

3 Географические сведения о вашей местности и труде населения. 1 
 Раздел I Ориентирование на местности 5 
4 Горизонт. Линия горизонта 1 
5 Стороны горизонта 1 
6 Компас и правила пользования им. 1 
7 Ориентирование по местным признакам природы. 1 
8 Экскурсия для закрепления понятий о горизонте. 1 
 Раздел II План и карта 9 
9 Рисунок и план предмета. 1 
10 План и масштаб 1 
11 План класса 1 
12 План школьного участка 1 
13 Условные знаки плана местности 1 
14 План и географическая карта. 1 
15 Основные направления на карте. Масштаб карты 1 
16 Условные цвета физической карты 1 
17 Условные знаки физической карты (границы, города, моря, ре-

ки) 
1 

18 Раздел III Формы поверхности Земли 5 
7 

 



19 Экскурсия. Рельеф местности 1 
20 Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы. 1 
21 Овраги, их образование. 1 
22 Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях вулканов. 1 
 Раздел I11 Вода на Земле  13 
23 Вода в природе 1 
24 Родник, его образование. 1 
25 Колодец, водопровод 1 
26 Реки горные и равнинные, их части 1 
27 Как люди используют реки. 1 
28 Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб,  птиц. 1 
29 Болота. Их осушение. 1 
30 Океаны и моря 1 
31 Острова и полуострова 1 
32 Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 1 
33 Наш край на карте России 1 
34 Повторение начального курса 1 
35 Контрольная работа 1 
 Итого 35 
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