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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Адаптированная рабочая программа по образовательному предмету «География» для 6 класса разработана на основе нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

 Учебный план ГКОУ СО «Кировградская школа-интернат» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на 2018-2019 учебный  год.  

 Устав ГКОУ СО «Кировградская школа-интернат» 

         При составлении рабочей программы к учебному курсу «География» использована авторская программа Лифановой Т.М.,по географии для 

специальных коррекционных классов (8 вид) опубликованной в сборнике программ под редакцией Воронковой В.В., Москва. ГИЦ Владос. 2011г. 

Допущено Министерством образования РФ. 
Цели программы: 

 всестороннее развитие обучающихся со сниженной мотивацией к познанию, 

 расширение кругозор об окружающем мире. 

 воспитание нравственного отношения к окружающему миру, к людям, к самому себе; 

 развитие наблюдательности, памяти, воображения, речи, логического мышления, умения анализировать, обобщать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные связи и зависимости; 

 воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам; 

Задачи программы: 

Образовательные 

 дать элементарные научные  и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве  России, зарубежных стран, своего края. 

 показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом разных народов. 

 помочь усвоить правила поведения в природе. 

Воспитательные 

 содействовать  патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 

 содействовать профессиональной ориентации, путём знакомства с миром профессий, распространенных в нашем регионе. 

Коррекционно - развивающие 

 учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости. 

 содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

 расширять лексический запас. Развивать связную речь. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
Программа предусматривает формирование у обучающихся  общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности.  В 

этом направлении приоритетными для  учебного предмета «География» являются умения: 



- пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях учебника; 

- пересказывать  материал с опорой на наглядность, по заранее составленному плану; 

- соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника; 

- логические умения (сравнение, обобщение, абстрагирование); 

- понимание и установление  причинно-следственных зависимостей. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса географии; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты окружающей среды; 

 развитие мотивации к изучению предмета. 

Технологии обучения предмету: 
 проблемное обучение  

 дифференцированные задания 

 тестирование и программированные опросы 

 познавательные игры,  

 создание занимательных ситуаций 

 эвристические беседы 

 использование информационно-коммуникативных технологий по темам  

 самостоятельная работа 

 работа по простейшим алгоритмам 

 коллективный способ обучения  

 элементы интерактивных технологий в виде дидактических игр 

 практические методы учения: 

 упражнения  

 наблюдения 

 опыты 

 имитационные упражнения 

 объяснительно-иллюстративные 

 репродуктивные  

 частично-поисковые  или эвристические методы 

 самостоятельная работа с литературой по предмету 

 ролевые игры 

 проведение предметных недель 

 уроки-экскурсии 

 коллективные творческие дела 



 

 В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся научатся ориентироваться на местности, познакомятся с 

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

проведение экскурсий с целью формирования более точных географических представлений о формах земной поверхности и водоемах своей 

местности. Изучаются темы «Явления природы», «Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне», «Освоение космоса». Это позволит 

своевременно начать формирование элементарных географических знаний и тесной связи с физическими и астрономическими, что создает 

наиболее полное представление о планете Земля и ее оболочках.  

  Изучение географического материала от простого к сложному. Принцип отбора основного и дополнительного материала связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступ Учащиеся научатся ориентироваться на местности, познакомятся с физической 

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

 Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены практические работы,  

предусмотренные программой. Нумерация практических работ дана в соответствии с последовательностью уроков на которых они 

проводятся. Все практические работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя.   

 Система уроков сориентирована на передачу «готовых знаний», их закрепление и неоднократное повторение, что позволит в 

дальнейшем лучше разбираться в окружающем мире и процессах происходящих в нем. 

 Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивации к самостоятельной учебной работе. В связи с этим  

при организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с тетрадью на печатной основе: Лифанова Е.М. «Рабочая 

тетрадь по начальному курсу физической географии 6 класс»- М., «Просвещение» 2001г. - 135страниц. В тетрадь включены вопросы и 

задания, в том числе в форме практических работ, немых рисунков, схем, кроссвордов, ребусов, и т.д. эти задания выполняются по ходу урока 

или как дополнение к домашнему заданию. 

 

 

 

 

 

РЕАЛИЗУЕМЫЙ УМК (ПРОГРАММЫ, УЧЕБНИКИ.) 

 

Примерные программы, лежащие в основе курса. 

 

1.« Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8    вида. 5-9 классы.»Сборник № 1. Москва, 2000 г., 

Гуманитарный издательский центр «Владос».Допущено Министерством образования Российской Федерации. 

Авторы: 



 Воронкова В.В., Перов М.Н., Экк В.В., Кмытюк Л.В., Сивоглазов В.В., Лифанова Т.М., Бородина О.И., Мозговой В.М., Кузнецов Б.В., Романина 

В.И., Павлова Н.П., Евтушенко И.В., Грошенков И.А. 

Под редакцией Воронковой В.В.  

Программа по географии составлена Лифановой Т.М. 

 

Учебники. 

 

                                                   

2  Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.«География, 6  класс». Учебник для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида. 

Допущен Мин. Образования Р Ф , Москва, «Просвещение», 2011 год. 

 

3. 2  Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Рабочая тетрадь по географии для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида. 

Допущен Мин. Образования Р Ф , Москва, «Просвещение», 2007 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
1. Содержание основного минимума знаний, умений и навыков (согласно программе). 

 

Знания: 

 что изучает география; 

 горизонт, линию горизонта, стороны горизонта; 

 основные формы земной поверхности; 

 виды водоёмов, 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; 

 кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

 различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

 расположение поясов освещенности на глобусе и карте полушарий; 

 основные типы климатов; 

 географическое положение нашей страны на Физической карте России и карте полушарий. 

 

Умения: 

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

выявлять на местности особенности рельефа, водоёмов; 

 делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм земной поверхности; 

 читать планы местности (для начальных классов массовой школы); 

 ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; 

 читать условные цвета и знаки географической карты; 

 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

 показать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на контурной карте; 

 сопоставлять расположение изучаемых объектов на физической карте России и карте полушарий. 

2. Контингент и уровень подготовки  учащихся на начало обучения по данной программе. 

 



       Для учащихся 6 класса география – новый предмет   В 5 классе, на уроках природоведения, они знакомятся с окружающей их природой , 

сезонными изменениями в природе, впервые    учатся находить нашу страну на карте – все эти знания способствуют в дальнейшем лучшему 

усвоению ими географических знаний.      

  В целях  конкретизации уровней подготовки учащихся разработаны показатели, которые характеризуют динамику и успешность    

обучения: Практически все учащиеся 6 класса находятся на первом уровне усвоения географических знаний ( особенно по 1 и 3 показателям) (см. 

Таблица 1) 

 

 

 

 

Таблица 1. 

   Первый уровень     Второй уровень     Третий уровень 

 

1. Терминология. 

Испытывает трудности в построении фраз с 

использованием терминов (географических,  

Биологических. 

 

 

 

Для успешной передачи своих мыслей и 

активизации речи нуждается в помощи 

учителя в виде наводящих вопросов, плана, 

различных видов наглядности. 

 

 

Овладевает терминологией с минимальной 

помощью учителя в виде наводящих 

вопросов. 

 

2. Установление причинно-следственной 

зависимости. 

Испытывает трудности при установлении 

причинно-следственной зависимости. 

 

 

 

 

Необходима помощь учителя при 

установлении причинно-следственных 

связей. 

 

 

 

Достаточно легко устанавливает причинно-

следственные связи. 

 

 

3. Сравнение. 

Ученик не умеет сравнивать, находить 

отличия. 

 

 

 

Медленно овладевает умением сравнивать и 

находить отличия. 

 

 

Свободно владеет приемами сравнения. 

 

4. Ориентирование по карте. Чтение 

условных обозначений («чтение карты») 

 

Не владеет умением находить объекты, не 

знает условные обозначения географических 

 

 

 

 

С помощью наводящих вопросов 

ориентируется на карте, усваивает условные 

 

 

 

 

Свободно ориентируется на географической 

карте, знает условные обозначения. 



объектов. 

 

знаки. 

 

5. Рассказывание. Составление рассказа 

по плану. 

 

Не умеет составлять рассказ по плану, 

затрудняется в построении фраз. 

 

 

Составляет рассказ при использовании 

различных видов наглядности, наводящих 

вопросов учителя 

 

 

Составляет рассказ с минимальной помощью 

учителя в виде наводящих вопросов. 

 . 

  

 

 

 

КОНТИНГЕНТ И УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ НА НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ. 

 

ФИО                                 Уровень обученности (показатели) Учебные навыки 

(письмо, чтение) Термино-

логия 

причинно.-

следствен. 

зависимости 

Сравнение Ориентиро-

вание по 

карте. 

Рассказывание 

по плану  

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, так и всего курса в целом.  

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями. 

          Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание 

знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных 

понятиях, явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 

 Ответ оценивается отметкой «5»,если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 

   изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию ; 

 

    правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 

   показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

 

  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

 

  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

         Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4»,.если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

    допущены один -два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя: 

  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

 Отметка «3»ставится в следующих случаях: 

  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой; 



  

         

 

  При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

95% и более отлично 

70% -94% хорошо 

50%-69% удовлетворительно 

менее 50 % неудовлетворительно 

 

 

 

При выполнении практической работы 
          Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 1/2 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной 

мере (незнание основного программного материала): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы. 

6 класс  (68 часов) 

Введение  (4 часа) 

Повторение, проверка знаний, умений, навыков, полученных в 5 классе на уроках природоведения. 

 (в том числе 1 час регионального компонента) 

География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 

Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: осадки, ветер, облачность, температура. Признаки времен 

года. Явления природы. Меры предосторожности. 

Экскурсия для выяснения запаса элементарных географических представлений, проверки знаний, умений и навыков, полученных в 1-5 

классах. 

Региональный компонент. Географические сведения о Курской области и труде местного населения. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ: 

 Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1-5 классы. 

 Знакомство с новым учебником, иллюстрированным приложением – атласом, с рабочими тетрадями на печатной основе 

 
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Сезонные изменения в природе, высота солнца и продолжительность дня в разное время года («Развитие устной речи на основе оз-

накомления с предметами и явлениями окружающей деятельности» 1-4 классы, природоведение - 5 класс). 

 

 Ориентирование на местности   (5 часов) 

(в том числе 1 час регионального компонента) 

Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила пользования им. 

Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, компасу, местным признакам и природным объектам. 

Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и основных направлениях. 

Региональный компонент. Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, компасу, местным признакам и природным 

объектам. 

 
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) 
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

 Горизонтальное и вертикальное положение (математика). Рисунок компаса: горизонтальная линия (изобразительное искусство).  

 Изготовление звездочки ориентирования (ручной труд). 



 

Формы поверхности Земли   (4 часа) 

(в том числе 1 час регионального компонента) 

Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и 

холмистые), холмы. Овраги, их образование.  

Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях вулканов. 

Региональный компонент. Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. 

 
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте (математика). Поверхность нашей местности (природоведение 5класс). Работа с глиной, 

пластилином, природным материалом (ручной труд). Предметы и явления неживой природы (естествознание). Образование гор (история).  

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

 Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, оврага, вулкана в разрезе  

 Зарисовка различных форм земной поверхности. 

 

Вода на Земле   (10 часов) 
(в том числе 1 час регионального компонента) 

Вода на Земле. Родник, его образование. Колодец. Водопровод. Река, ее части. Горные и равнинные реки. Как люди используют реки. 

Озера, водохранилища, пруды.  

Разведение рыб, птиц. Болота, их осушение. 

Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы. 

Острова и полуострова. 

Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

Болота, их осушение. Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

 
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Вода в природе (природоведение 5класс). Соленая и пресная вода в природе; использование воды в быту, промышленности и сельском 

хозяйстве, охрана воды от загрязнения (естествознание 6 класс).  

Работа с глиной, пластилином и природным материалом (ручной труд). 

Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте (изобразительное искусство). 

  
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. 

 

План и карта   (9 часов) 
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. Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, 

каналы и т.д.). Физическая карта России. Значение географической карты  в жизни и деятельности людей. 

 
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Меры длины, измерение отрезка, масштаб (математика). Вид сверху, масштаб (трудовое обучение).  

Различие цвета и оттенков (изобразительное искусство). 

Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; положения: горизонтальное, вертикальное, наклонное  («Математика», «Черчение»).  

Причины смены дня и ночи, времен года (Природоведение»).  

Рисунок земного шара и глобуса («Изобразительное искусство»).  

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

 
 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 (для сильных учеников) 

 Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, классной комнаты) в рабочей тетради на печатной основе.  

 Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного плана-макета школьного участка.  

 Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных знаков и цветов физической карты.  

 Чтение простейших планов по условным знакам (школьного участка, местности) с опорой на таблицу условных знаков. 

 Показ на физической карте России в приложении к учебнику форм поверхности (не давая точных названий равнин, гор и т.п.) 

 Прикрепление на магнитной карте к цвету, или знаку соответствующих иллюстраций. 

 

Земной шар - (14 часов) 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля — планета. Доказательство 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. 

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. 

 
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; положения: горизонтальное, вертикальное, наклонное (математика). Кругосветные 

путешествия (история). 

Рисунок земного шара и глобуса (изобразительное искусство). Работа с глиной и пластилином, с картонными (линолеумными) 

контурами материков.  

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением экватора и полюсов.  

 Показ с помощью теллурия смены дня и ночи.  

 Оформление таблицы названий океанов и материков.  

 Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных путешествий.  

 Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре.  

 «Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. Прикрепление контуров растений и животных к соответствую-

щим поясам освещенности.  

 Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в различных климатических поясах земного шара. 

 Знакомство с последними публикациями в периодической печати об освоении космоса 

 

Карта России   (20 часов) 

(в том числе 1 час регионального компонента) 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. 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.  

Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и медной руд, природного газа). 

Реки: Волга с Окой и Камой. Водохранилища, каналы, ГЭС. Реки: Дон, Днепр, Урал. Водохранилища, каналы, ГЭС. Реки Сибири: Обь с 

Иртышем, Енисей с Ангарой, ГЭС. Реки Лена, Амур. 

Озера Ладожское, Онежское, Байкал. 



 
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Наша страна. Москва - столица нашей Родины. Города. Наша местность (природоведение 5 класс). Вода, полезные ископаемые 

(естествознание 6 класс). Различение цвета и его оттенков (изобразительное искусство).  

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий изученных объектов на контурную карту России. 

 Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к магнитной карте. 

 Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого - образец из коллекции - его название - основные месторождения. 

 Путешествия по нашей стране (по карте). 

 

Географическая номенклатура:  

Границы России.  

Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов, омывающих берега России. Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, 

Северная Земля, Новосибирские, Врангеля, Сахалин, Курильские.  

Полуострова: Кольский, Ямал, Таймыр, Чукотский, Камчатка. Равнины: Восточно-Европейская, Западносибирская, Прикаспийская 

низменность, Валдайская и Среднерусская возвышенности, Среднесибирское плоскогорье.  

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны.  

Реки: Волга, дон, Днепр, Урал, Обь, Енисей, Лена, Амур.  

Озёра: Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море.  

Города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург (по выбору учителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. (2 часа в неделю, 68 ч.) 

№ п/п, 

дата 

Тема Кол-во часов Цель ЗУН 

 

 Введение 5 Развивать наблюдательность у 

детей. 

Знать, что изучает 

география. Уметь вести 

наблюдения за погодой. 
1 География- наука о природе Земли, населении и его 

хозяйственной деятельности 

1 

2.  Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. 1 

3-4 Компоненты погоды. Признаки времен года. Явления 

природы. Меры предосторожности. 

2 

5 Географические сведения о своей местности и труде 

населения. Экскурсия. 

1 

 Ориентирование на местности 5 Формировать пространственные 

представления и навыки 

ориентировки, необходимые в 

жизни. Развивать интерес к 

практическому ознакомлению с 

географическими объектами. 

Знать горизонт, линию 

горизонта, его стороны. 

Уметь определять стороны 

горизонта, ориентироваться 

по солнцу, компасу и 

местным признакам 

природы. 

6 Горизонт. Линия горизонта. 1 

7 Стороны горизонта. Практическая работа № 1- 

Зарисовка линии, сторон горизонта. 

1 

8 Компас и правила пользования  им. Практическая 

работа № 2- Схематическая зарисовка компаса. 

1 

9 Ориентирование. Определение основных направлений. 

Практическая работа № 3- Упражнения в определении 

сторон горизонта по солнцу и компасу. 

1 



10 Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и 

основных направлениях. Практическая работа №4- 

Упражнения в определении сторон горизонта по 

местным признакам. 

1 

 

 План и карта 10 Дать понятие о масштабе. Закрепить 

навыки практической ориентировки. 

Знать отличие плана от 

рисунка и географической 

карты, масштаб и его 

значение. 

Уметь составлять 

несложные планы, их 

читать; ориентироваться по 

плану, географической 

карте. Читать условные 

знаки. 

11 Рисунок и план предмета. 1 

12 Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на 

плане по масштабу.                Практическая работа №5- 

Упражнения в измерении расстояний на местности… 

1 

13 План класса.               Практическая работа №6- 

Вычерчивание простейших планов. 

1 

14 План школьного участка. Практическая работа № 7- 

Изготовление в столярной мастерской во внеклассное 

время съемного плана – макета  школьного участка. 

1 

15 Условные знаки плана местности. Практическая 

работа №8- Зарисовка в тетрадях и изготовление 

таблицы условных знаков плана… 

1 

16 План и географическая кара. Основные направления на 

карте. Масштаб карты. 

1 

17 Условные цвета физической карты. 1 

18 Условные знаки физической карты.                               

Практическая работа №9- Изготовление 

топографических карточек. 

1 



19 Физическая карта России. Ее значение. 1 

20 Обобщающий урок по теме «План и карта» 

 

 

 

1 

 

 Формы поверхности Земли 5 Дать первоначальное представление 

о формах поверхности суши, 

равнинах и горах, на основе 

наблюдений, проведенных на 

экскурсии. 

Продолжить работу по развитию 

пространственных представлений у 

уч-ся, развитию у них 

наблюдательности. 

Знать название форм 

поверхности Земли,  

 

 

 

 

 

 

21 Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей 

местности. 

1 

22 Рельеф местности, его основные формы. Равнины, 

холмы. 

1 

23 Овраги, их образование. Практическая работа №10- 

Моделирование из сырого песка или глины, пластилина 

равнины, холма, горы, оврага, вулкана. 

1 

24 Горы. Понятие о землетрясениях, извержениях вулканов. 

Практическая работа №11- Зарисовки различных форм 

земной поверхности, схема вулкана в разрезе. 

 

1 

25 Обобщающий урок по теме «Формы поверхности 

Земли» 

1 

 Вода на Земле 11 Закрепить представление  о видах 

водоёмов, их значении в жизни и 

хозяйственной деятельности 

человека. 

 

 

 

 

Знать виды водоемов, их 

различие, меры охраны от 

загрязнения. 

 

 

 

 

 

26 Вода на Земле. 1 

27 Родник, его образование. 1 

28 Колодец. Водопровод. 1 

29 Река, ее части. Горные и равнинные реки. 1 

30. Как люди используют реки. 1 

 



31 Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Болота, их осушение. 1 

33 Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы. 1 

34 Острова и полуострова. Практическая работа № 12- 

Моделирование из пластилина и воды реки, озера, 

острова, полуострова или изготовление макетов. 

1 

35 Водоемы в нашей местности. Охрана воды от 

загрязнения. Практическая работа №13-Проведение 

опытов. (Растворение, очистка) 

1 

36 Обобщающий урок по теме «Вода на Земле» 1 

 Земной шар 14 Дать представление о 

распределении суши и воды на 

Земле, о материках и океанах; 

познакомить детей с картой 

полушарий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать основные 

поверхности Земли; 

расположение поясов 

освещенности на глобусе и 

карте полушарий; основные 

типы климата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. 1 

38 Планеты. 1 

39 Земля- планета. Доказательство шарообразности Земли. 

Освоение космоса. 

1 

40 Глобус- модель Земного шара. Практическая работа № 

14- Изготовление из пластилина или глины  модели 

земного шара с обозначением  экватора и полюсов. 

1 

41 Физическая карта полушарий. 1 

42 Распределение воды и суши на Земле. 1 

 

43 Океаны на глобусе и карте полушарий. 1 

44 Материки на глобусе и карте полушарий.  

Практическая работа № 15- Оформление таблицы 

названий океанов и материков. 

1 



45 Первые кругосветные путешествия.              

Практическая работа №16- Обозначение на контурной 

карте материков и океанов; первых кругосветных 

путешествий. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 Значение Солнца для жизни на Земле. 1 

47 Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные 

типы климата. 

1 

 

48 Пояса освещенности: жаркие, умеренные, холодные. 

Практическая работа №17- Вычерчивание в тетради 

схемы расположения поясов освещенности на земном 

шаре. 

1 

 

49 Природа тропического пояса. 1 

50 Природа умеренных и полярных поясов.                      

Практическая работа №18- «Опоясывание» глобуса 

лентами красного, зеленого и белого цветов. 

Прикрепление контуров растений и животных к 

соответствующим поясам освещенности. 

1 

51 Обобщающий урок по теме           « Земной шар» 1 

 Карта России 20 Дать представление о положении 

нашей Родины на глобусе и карте, 

познакомить с величиной 

территории, с протяженностью 

границ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать условные цвета и 

знаки географической 

карты; распределение суши 

и воды на Земле; 

географическое положение 

России на физической 

карте полушарий. 

 

 

 

 

 

 

52 Положение России на глобусе, карте полушарий, 

физической карте. Столица России- Москва. 

1 

53 

 

Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. 1 

54 

 

 

 

Морские границы.  Практическая работа №19- 

Обозначение границ нашей Родины, пограничных 

государств, нанесение на контурные карты. 

1 

 

55 Моря Тихого и Атлантического океанов. 1 

56 Острова и полуострова России. 1 

57 Работа с контурными картами. Практическая  работа 1 



№20.- моря, острова, полуострова России  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка ЗУН по курсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 Поверхность нашей страны. Низменности, 

возвышенности, плоскогорья. 

1 

59 Работа с контурными картами. Горы, равнины, 

низменности России 

1 

60 Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. 1 

61 Крупнейшие месторождения полезных ископаемых. 1 

62 Работа с контурными картами- Изготовление условных 

знаков п/и. 

1 

63 Реки: Волга с Окой и Камой. Водохранилища, каналы, 

ГЭС. 

1 

64 Реки: Дон, Днепр, Урал. Водохранилища, каналы, ГЭС. 1 

65 Реки Сибири : Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой, ГЭС. 1 

66 Реки Лена, Амур. 1 

67 Озера: Ладожское, Онежское, Байкал. 1 

68 Наш край на карте России. Путешествие по нашей 

стране.(видео) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



География, 6 класс (подробное планирование) 
№ 

п/п 

 

дат

а 

Тема          Содержание.           Составляющие качество образования Коррекционные 

упражнения 

Формы и типы 

контроля 

Учебно-методическое 

сопровождение, 

оборудование 

 

Предм. -

информационн

ая 

Деятельн -. 

коммуникатив

ная 

Ценностно - 

ориентационная 

1 География – 

наука о 

природе Земли, 

населении и 

его 

хозяйственной 

деятельности. 

Что означает слово 

«география», 

Что изучают 

географы. 

для чего нужно 

знать географию. 

География. 

Первые 

географы 

путешественни

ки, 

мореплаватели. 

Экспедиции. 

Вырабатывать 

аккуратность и 

точность при 

оформлении 

записей в 

тетради, 

вспомнить 

правила 

устного отв. 

Развитие интереса 

к предмету. 

 

 

 

Составление 

определения  

«география» из 

частей 

Развитие устной 

речи через 

составление 

предложений по 

иллюстрации, табл 

Устный опрос 

(понятия). Инд. 

задания по умению 

ориентироваться в 

учебнике. 

Составление краткой 

записи и ответ по ней 

Схема понятия. 

-Таблица « Магеллан в 

проливе» 

-Оп. 

Слова«мореплаватели», 

«купцы» 

2 Наблюдения за 

изменениями 

высоты 

Солнца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высота Солнца в 

разное время года, в 

разное время суток. 

Продолжительность 

дня и ночи. 

 

Времена года., 

Дни 

равноденствия 

и 

солнцестояния. 

24 час в 

сутках(день, 

ночь) 

Умение 

работать «в 

паре». 

Нахождение 

ответа на 

вопрос в тексте 

учебника. 

 

Учить оценивать 

ответы 

одноклассников. 

 

Загадки о времени 

года. КРУ 

«Дорисуй» 

(дерево в разное 

время года) 

 

Составление ответа 

по схеме с цифрами 

(12, 4, 3 ). 

Инсценировка с 

макетом Солнца. 

 

- Т. «Высота Солнца». 

- Таблицы времен года.-

Заготовки КРУ.- Стихи 

«Времена года»- цв. 

карандаши.- макет 

Солнца. 

3 Наша 

местность и 

занятия 

населения. 

 

 

 

 

 

 

Географические 

сведения о 

Кировграде и 

прилегающих 

поселках. 

Поверхность, 

занятия 

населения в городе, 

в поселках. 

Россия. Урал. 

Кировград. 

В.Тагил. 

Лёвиха, 

Карпушиха,Н-

Рудянка. 

КЗТС.«Уралэле

ктромедь 

Учить 

использовать 

при ответах 

личные 

наблюдения 

 

Прививать любовь 

к малой Родине, 

уважение к людям 

труда. 

 

 

 

 

Составление 

устного рассказа с 

постепенным 

усложнением по 

плану: страна, 

регион, адрес, я, 

мои родители, их 

профессии. 

 

Взаимоконтроль 

«Расскажи соседу», 

Рассказ по цепочке  

по пунктам. 

 

Опорные слова. 

планшеты «Наш край». 

«Кировград» 

 



4 Сезонные 

изменения в 

неживой и 

живой 

природе. 

(экскурсия) 

 

Признаки осени в 

живой и неживой 

природе. 

Представление о 

телах живой и 

неживой природы. 

 

 

Время года. 

Название 

месяцев. 

Состояние 

природы 

Развивать 

навык 

правильного 

поведения во 

время 

экскурсии. 

Умение помочь 

другу. 

Учить видеть 

красоту природы, 

бережно 

относиться и к 

живой, и к 

неживой природе 

Развитие умения 

наблюдать (инд. 

задания каждому), 

Учимся у 

природы:«Берёза 

даёт добро, осина 

забирает зло 

 

Составление 

предложений с 

опорными словами: 

погода, деревья. 

земля, вода. Пруд. 

 

Стихи «Унылая пора…» 

Газеты (для листьев). 

Красный флажок. 

 

5 Оформление 

календаря 

природы . 

 

 

 

 

 

 

Значение 

наблюдения за 

погодой для людей 

разных профессий, 

для нас. 

 

Условные 

знаки погоды.  

Температура, 

осадки, 

облачность, 

ветер. 

 

Закрепить 

умение 

пользоваться 

линейкой при 

вычерчивании 

таблицы. 

 

 

Учить 

использовать 

полученные 

наблюдения за 

погодой в жизни. 

Играем  роль 

«Диктор 

телевидения» 

(разв. речи) 

 

Проверить таблицу. 

«Прогноз погоды» 

- каждому 

проговорить. 

 

Образец оформления 

календаря. 

Микрофон. 

Распечатка «Условные 

знаки погоды» 

Дидакт. п. «Погодные 

явления» 

6 Горизонт. 

Линия 

горизонта 

 

Что такое горизонт. 

Как изменяется 

линия горизонта с 

изменением высоты  

точки  

наблюдения. 

 

Горизонт. 

Линия 

горизонта. 

Расширение 

горизонта. 

 

Отработка 

навыка 

заучивания 

определения по 

опорным 

значкам и 

словам 

Значение умения 

определить линию 

горизонта (для 

дальнейшего 

изучения и в 

жизни 

КРУ на ориент. в 

пространстве 

«Электронная 

муха». Чтение слов 

по стрелке. 

 

Устный ответ по 

таблице. 

Раб. Тетр. Стр. 9, 10. 

 

Т. Холмистая равнина,  

опорные слова. 

Атлас, 5 класс. 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стороны 

горизонта 

Название основных 

и промежуточных 

сторон горизонта. 

Север, запад, 

юг, восток. С-в, 

с-з, ю-в, с-в. 

«Звезда 

ориентировани

я» 

 

 

Научить 

определять 

стороны 

горизонта 

( по их 

взаимопол.) 

О значении знания 

сторон горизонта 

для нас, для людей 

разных профессии 

Ребусы «Стороны 

горизонта» 

Упражнения на 

коррекцию зрения 

Игра  « Право, 

лево.верх, низ» 

показ сторон 

горизонта, 

Раб. Тетр. С.12, 

упр8. 

 

Звезда ориентирования, 

Опорные слова,  

Ребусы, 

Рассказ « В лесу « 

(на картоне 



8 Компас, 

правила 

пользования 

им. 

 

Строение компаса. 

Правила 

пользования им. 

 

Корпус, 

намагниченная 

стрелка, шкала, 

буквы, 

предохранител

ь. 

Умение 

пользоваться 

компасом,  

навык работы в 

паре. 

 

Значение компаса 

 в настоящее 

время. 

(где исп., кто, для 

чего.) 

Загадка о компасе. 

Проговаривание 

своей работы по 

плану. 

 

Индив. Задания  

по определению 

направлений, 

р.т. стр 13, 

Устное описание 

прибора 

Компасы. 

Атлас,5 класс, 

Опорные слова. 

9 Ориентировани

е по солнцу, 

компасу, 

местным 

признакам, 

природным 

объектам. 

 

 

 

 

 

Способы 

ориентирования.  

последовательность 

действий при работе 

с компасом,  при 

опред. по солнцу, по 

местным признакам. 

В полдень, 

спиной к 

солнцу, тень 

перед собой, 

справа – В, 

слева – З, 

впереди – С. 

Мох на камне, 

Ветки дерева, 

Склон 

муравейника. 

Формирование 

умения 

ориентировать

ся 

проговариваем 

свои действия. 

 

Точность при 

выполнении 

заданий. 

Значимость темы 

в современной 

жизни. 

 

 

 

Упр. на внимание: 

«Найди слова в 

наборе букв» - 

распечатка. 

(солнце, дерево..) 

 

Составление устного 

ответа с опорой на 

таблицу, рисунок в 

атласе. 

Р.т. стр 17, №7 

 

Т.«Ориентирование» 

Рисунок на доске. 

Распечатка упражнения. 

муляж солнца 

10 Экскурсия для 

закрепления 

понятий о 

горизонте. 

Основных 

направлениях 

 

Практические 

индивидуальные 

упражнения по 

ориентированию. 

 

Название 

сторон 

горизонта, 

ориентация на 

опред. 

предмет.  

 

Закреплять  

умение 

общаться друг 

с другом вне 

класса, 

взаимопомощь. 

 

Бережное 

отношение к 

живой природе. 

 

Закрепление навыка 

культурного 

поведения на улице, 

в общетвенн. мест 

Проверка умения 

определения сторон 

на местности 

Компасы, 

Красн. Флажок, аптечка. 

 

11 Рисунок и план 

предмета 

План предмета, 

отличие плана от 

рисунка, 

фотографии 

 

Внешний вид 

плана, рисунка. 

Точка 

наблюдения. 

 

Умение 

сравнивать 

предметы, 

находить 

сходство и 

различие 

 

 

Практическое 

значение плана. 

 

Упр. на 

определение 

предмета по 

контуру, Развитие 

наблюдательности, 

пр. внимания. 

 

Пров. практич. 

работы по 

вычерчиванию 

планов пред. 

Составление 

определения из 

частей (план) 

Р.т. Стр 19 – 21. 

 

Атлас,5 кл. 

2. КРУ «Узнай предмет» 

( по плану) –инд. 

3. Конверты (с 

определением). 

 



12 Масштаб. 

Использование 

плана в 

практической 

деятельности 

человека 

Назначение плана, 

его значение. 

Измерение 

расстояний,  

использование 

масштаба на уроках 

труда. 

масштаб на карте. 

Масштаб.Алго

ритм перевода 

в масштаб изм. 

расст. 

Масштаб на 

карте 

Умение 

пользоваться 

линейкой,  

выполнять 

задания по 

образцу. 

 

Связь изучаемых в 

школе предметов, 

ценность каждого 

предмета 

 

расширение активн. 

словаря 

«Скажи наоборот» 

Большой -… 

Глубокий…. 

Лекс. Формы(что?) 

 

Фронт устный опрос ( 

на знание понятий 

план, масштаб), 

Пров. практич 

работы. 

 

Рулетка, линейки, 

образцы выполнения 

(для сравнения) 

 

 

13 

14 
План класса 

План 

школьного 

двора 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа по в 

вычерчиванию 

плана класса. 

 

Вычерчивание 

плана по 

заранее 

проведенным  

измерениям. 

 

Умение 

работать по 

плану., 

взаимопомощь. 

 

Важность 

полученных 

знаний  для 

обычного 

человека. 

 

 

Упр. «Найди 

предмет по 

шаблону» - простр. 

восприятие. 

работа по плану 

Устное 

проговаривание плана 

действий, 

оценка выполнения 

практической работы. 

Топографический 

диктант.Анализ 

работы в тетради., 

р.т стр 27 №3 

 

Листы в клетку, рулетка, 

линейка, карандаши, 

образцы 

15 Условные 

знаки плана 

местности 

 

Изображение 

предметов на плане 

с помощью 

условных знаков. 

Чтение условных 

знаков. 

 

Условный 

знак. 

Содержание 

усл. знака, 

Использование 

усл. з 

 

Развивать 

пространствен

ную 

ориентировку,  

способность 

мыслить 

абстрактно 

Важность умения 

«Читать» план для 

людей раз. 

профессий 

Тренировка 

зрительной памяти 

при заучив. усл. 

знаков.  

 

Р. Т стр 30, упр 2,3.  

Действия возле 

карты.( трениров.) 

 

- План местности 

- Набор «Условные 

знаки» 

папка «План и карта»- 

инд листки. 

 



16 План и 

географическая  

карта 

 

Изображение 

больших участков 

суши на карте. 

Географические 

объекты на карте. 

Направления на 

карте 

 

 

Масштаб 

карты. 

Океаны. Моря, 

реки, 

низменности, 

возвышенности

, горы.  

С.Ю,З.В – как 

на плане. 

 

Умение 

правильно 

стоять у карты, 

держать 

указку, 

показывать 

географ. 

объекты. 

 

Значение карты 

для людей разных 

профессий ( 

моряки. 

летчики…) 

 

 

КРУ «Электоронная 

муха» - развитие 

пространственной 

ориентации 

 

Работа в «Паре» по 

карте. 

Р.т. Стр.22. 

 

- Физическая карта 

России; 

Определение «Карта» 

(разрез.) 

- звезда ориентирования. 

КРУ «Эл. Муха» 

 

17 Условные 

цвета 

физической 

карты. 

 

 

 

 

 

 

 

Различные цвета на 

карте, их «чтение». 

Почему 

«условные». Высота 

местности над 

уровнем моря 

 

Вода– синий, 

поверхность 

суши – 

зеленый, 

желтый, 

коричневый.  

низменности , 

возвышенности

, горы. 

Умение 

сравнивать,  

запоминать, 

находить 

соответствие: 

цвет – 

картинка. 

 

Восп. точность и 

аккуратность при 

выполнении  

работы 

 

Игра «Замени 

движением» 

(горы, море….) 

Тренировка памяти 

( как лучше 

запомнить цвета) 

«Каждый 

охотник…» 

 

Географический 

диктант «Узнай 

знак». 

Фронтальная 

проверка «Покажи на 

карте…» 

- Что я показываю?( 

на карте.) 

 

4 цветных 

прямоугольника.  

т. Море, река, горы, 

возышенности, 

низменности. 

Объемные формы 

рельефа. 

 

18 Условные 

знаки 

физической 

карты. 

Различные 

условные знаки на 

карте. 

Место на карте (где 

найти). 

правильный показ 

на карте. 

Различие карт по 

теме.  

Город, 

граница,, 

государство, 

болото, 

ледники, реки, 

озера, 

пол. ископ. 

 

Умение 

правильно 

показывть 

географически

е объекты. 

«Читать» 

карту. Умение 

выступить 

перед классом. 

 

Формировать 

уверен -ность в 

собственных 

возможностях. 

 

Буквенное задание 

(на внимание) 

«Читай наоборот» 

(границы, города, 

реки..)  

Развитие простр. 

Ориентир. по карте. 

 

Ответы возле 

карты(пары) 

.Инд. задания по 

атласам. 

Путешествие по 

маршруту 

(письменно)стр36 

 

Набор (инд.) иллюстр. 

Набор условных знаков. 

Физ карта России. 

Атласы,5 класс. 

 

19 

20 

Физическая 

карта России 

 

Условные знаки на 

картах. 

Условные знаки 

физической карты. 

Москва на 

карте. 

Географически

е объекты на 

Умение 

применять 

полученные 

знания в новых 

Учимся оценивать 

ответы друг друга. 

 

Тренировка зрит. 

Памяти 

«Назови условный 

знак, покажи..» 

устные ответы возле 

карты. 

- письменные 

(опр. Маршрута) 

Карты разной тематики. 

Условные знаки 

карты. 



«Чтение» карты 

России. 

 

карте России.  

Карты 

природных зон, 

карта 

растительности

, животного 

мира,  

 

условиях 

(Чтение других 

карт) 

 

Навык 

ориентирования на  

карте. 

ребусы (стр 40) 

- Таблица 

соответствий. 

( по понятиям) 

 

Ребусы. 

 

21 Обобщающий 

урок по теме 

«План и карта» 

 

 

 

 

 

Закрепить и 

проверить умение 

ориентироваться по 

плану, по карте, 

Уровень усвоения 

основных понятий, 

представлений 

Оформление 

письменных 

работ, 

использование 

карты, 

учебника ( по 

необходимости

) 

 

Умение 

«Читать карту, 

план.», 

Составление 

устных ответов 

с опорой на 

карту, доп. 

Наглядность. 

 

Ответственное 

отношение к 

выполнению 

контрольных 

заданий. 

 

Упр. «Дорисуй» 

(условный знак)- 

корр. дисграф., 

памяти. 

тренир. памяти 

(зрит.)- узнай 

условн. знак. 

 

 Физическая карта 

России, План местности, 

Индив задания 

(маршруты), 

Условные знаки 

плана и карты 

22 Равнины, 

холмы, 

возвышенности

. 

 

 

 

 

Разнообразие форм 

поверхности, их 

названия. 

Определение 

высоты над уровнем 

моря. Различи 

равнин.  части  

холма. 

Равнины: 

плоские, 

холмистые; 

Подошва. 

Крутой, 

пологий склон, 

подошва. 

Плоскогорья-

равнины на 

высоких 

участках суши. 

 

Умение 

находить 

формы 

поверхности на 

карте. 

 

 

 

 Упр. (На внимание) 

Найти названия 

форм поверхности. 

(буквенное) 

Ребусы (стр.40-41) 

 

Р.т.Стр.41 №6 

-Устный ответ с 

опорой на таблицу 

- Ответ с опорой на 

объемные модели. 

 

Т. Холм, Холмистая 

равнина, 

Объемные формы. 

Опорные слова. 

КРУ буквенное. 

 

23 Овраги и 

борьба с ними. 

 

Причины 

образования 

оврагов. Строение 

Овраг. 

Вершина, 

склон, дно, 

Умение 

анализировать 

содержание 

Необходимость 

борьбы  с 

оврагами. 

Ребусы . 

развитие устной 

речи через 

составление ответов 

Заполнение №3,4 

Р.Т. Стр44., 

Устные ответы с 

Т. Овраг. 

Ребусы. 

Опорные слова. 



 

 

оврага. 

Борьба с ними. 

 

 

устье 

оврага. 

Правила 

обработки 

почвы. 

таблицы 

 

( что можем мы??) 

 

по таблице, по  

макету. 

 

опорой на нагл. 

 

 

 

 

24 Горы. Различие 

гор по высоте. 

 

 

 

 

 

 

Различие гор по 

высоте. 

строение гор, 

горная страна. 

Изменение 

растительности в 

горах. 

Низкие, 

средние, 

высокие. 

Вершина, 

склон, 

подошва. 

Ледники, 

долина, горные 

хребты 

Составление 

устного ответа 

с опорой на 

наглядность(мо

дели) 

 

Правила 

поведения в горах 

(лавины, 

камнепады, 

ущелья) 

 

 

 

 

Составление лексич. 

форм. 

 Гора…. 

Упр. на анализ, 

внимание «Найди 

неточность»(в 

тексте) – на слух. 

Ребусы. 

 

Разложить название 

частей горной страны 

на об. форме. 

Показать на 

таблицечасти 

горы,горной  страны. 

 

Объемная модель 

«Горная страна» 

Т. «Горная Страна» 

ДВД ( отрывок ) 

опорные слова. 

Физическая карта 

России. 

Название гор России. 

(табличка) 

25 Обобщающий 

урок 

 

 

 

 

 

Проверка умения 

ориентироваться в 

изученном 

материале,  уровня 

усвоения материала. 

Основные 

понятия, 

представления, 

умения. 

 

Умение 

ориентировать

ся в учебнике, 

записях в 

тетради, 

различных 

видах 

наглядности 

Формировать 

уверенность в 

собственных 

способностях. 

 

Буквенное задание 

«Найди название 

формы 

поверхности» 

(внимание, ориент) 

 

Устные ответы  

по наглядности; 

-вылепливание форм 

поверхности. 

 

Формы объемные, 

таблицы по теме, 

Упражнение на 

внимание, пластилин, 

картон, 

газеты. 

 

 

 

 

26 

ВОДА НА 

ЗЕМЛЕ 

Океаны и моря. 

 

 

Естественные 

водоёмы: океаны и 

моря. Водные 

растения, животные. 

Использование 

людьми богатств 

океана. 

 

Внутренние и 

окраинные 

моря. 

Круговорот 

воды в 

природе. 

Океан - 

огромное 

пространство 

воды. 

Водоросли. 

Анализ т. 

«Вода на 

Земле, 

«Круговорот 

воды в 

природе»,  

 

Необходимость 

бережного 

отношения людей 

к богатствам 

океана. 

 

 

 

Формирование 

связной речи через 

составление 

рассказа по таблице 

Ребусы (р.т 

Стр.50,№9) 

 

Устные ответы с 

опорой на таблицы; 

- Показать на карте 

внутренние и 

окраинные моря. 

 

Т. Круговорот воды в 

природе, , 

Вода на Земле, 

Жизнь в океане. 

Сухие препараты, 

гербарий, 

двд «Одиссея Ж. Кусто» 

(отрывок), 

 



Свойства 

морской воды. 

Многообразие 

жив. Мира 

27 Острова и 

полуострова. 

 

 

Отличие острова от 

полуострова. 

Использование  

морских заливов. 

Величина островов 

и полуостровов. 

Остров, 

полуостров, 

залив, пролив, 

бухта. 

 

 

 

 

 

 

Умение 

составить 

опорную 

схему, 

ответить по 

ней. 

 

 

Профессии, 

связанные с 

морем. 

 

 

 

Упражнение на разв 

простр. ориент. 

«Электронная 

муха», коррекция 

акустического 

восприятия 

(слушаем шум 

моря) 

 

Путешествие по карте 

(остров 

справа….),Узнать на 

слух о чем идет речь; 

дать определение 

Аудиозапись «Шум 

моря», Карта 

полушарий. 

Физическая карта 

Опорные 

слова.Пластилин, 

картон. 

28 Реки горные и 

равнинные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Части реки. 

Различие рек. 

Характер течения, 

время половодья. 

Наша река 

 

Исток, приток, 

устье. 

горная, 

равнинная 

река. Ущелье. 

Ледник. 

Водопад 

Умение 

ориентировать

ся в учебнике 

(форзац), 

показывать на 

карте географ. 

объекты. 

 

Значение даже 

маленькой 

речушки 

«с голубого 

ручейка…» 

 

 

Загадки о реке., 

ребусы Р.т. Стр.53, 

№7. 

Слушаем шум реки, 

ручейка, водопада. 

 

- Р.т. стр.54, №1,2,3. 

Устный ответ с 

опорой на свою 

схему. 

Индив.: Описание 

реки по плану-опоре. 

 

Т. Горная река, 

равнинная река, водопад. 

ДВД №8,  

Распечатка плана-опоры. 

Распечатка  для 

аппликации. 

 

29 Как люди 

используют 

реки. 

 

Использование рек 

для получения 

электричества, в 

хозяйственных 

нуждах,  

дешёвый путь 

сообщения, 

орошение земель. 

ГЭС, плотина, 

водохранилищ

е, сплав леса, 

каналы, арыки. 

Генератор 

Умение 

анализиро- 

вать 

содержание 

таблицы, 

составлять 

схему-рисунок. 

 

Необходимость 

беречь реки. 

(Анализирование 

ситуации «Если 

река исчезла….» ) 

 

 

Формирование 

лексической 

системы: 

Река… 

Речной… 

 

Р.Т. стр.56 – 57. 

 

Т. «Орошение земель» 

(из охр. 

прир.) 

опорные слова 

Т. На строительстве 

ГЭС.  

 



30 Озера, 

водохранилищ

а и пруды. 

 

Где образуются 

озёра.Откуда в 

озерах вода. 

Использование озер.  

Отличие от пруда, 

реки, 

водохранилища. 

Отличие сточного 

озера от 

бессточного. Наши 

озера 

Равнинные, 

горные озера. 

Озеро-старица 

запрудное (в 

горах), 

ледниковое,  

Большие, 

маленькие. 

Глубокие, 

мелкие. 

 

Умение 

составлять 

ответ с опорой 

на  

иллюстрации. 

Умение 

находить ответ 

в тексте 

учебника ( 

чтение с 

карандашом), 

анализ таблиц 

Бережное 

отношение к  

озерам ( о порядке 

на берегах) 

 

 

 

 

 

Слов. Работа: 

 анализ слова 

«водохранилище» 

Подбор лексических 

форм 

 

- проверка рисунка в 

тетради, 

- показ на карте озер, 

водохранилищ. 

- стр 58., №1-6. 

2 вариант-№1-2 

 

т. «Озеро», 

опорные слова, 

Т. «Добыча пов. соли» 

Соль. Набор «Рыбы» 

 

31 Болота и их 

осушение. 

 

 

 

 

 

Образование болот 

(где, почему), 

Осушение болот. 

Образование торфа. 

Добыча. 

Зарастание 

озер, прудов. 

Болота в 

низинах 

густого леса.  

Трясина. 

Использование 

при изучении 

темы 

собственных 

представлений 

о болоте (их 

коррекция) 

Опасность болот: 

трясина, змеи. 

 

 

Чтение слов по 

стрелке. (внимание) 

Зрительная 

гимнастика (с 

магнитами) 

 

- устный ответ о 

зарастании озера. 

- объяснение «что 

такое трясина», 

-ответ по таблице. 

 

Схема зарастания озера. 

2. Т. Моховое болото. 

3. опорные слова 

гербарий (камыш, осока, 

мох..) 

4. Коллекция «Торф» 

 

32 Родник, 

колодец, 

водопровод. 

 

Образование 

родников. 

Откуда вода в 

кране. 

Использование 

колодцев, 

виды колодцев.  

 

Водоупорный 

слой, 

водонапорная 

башня, 

фильтры, 

очистные 

сооружения, 

санитарная 

зона. 

 

Составление 

рисованной 

схемы. 

(Ч\З кальку) 

 

Значение 

родников. 

Об акции 

«Родники». 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

лексической 

системы: 

описание родника. 

( какой, где бъёт,), 

 

Сравнение родника, 

колодца,  

- Устно по цепочке 

рассказать о 

движении воды по 

водопроводу. 

 

1. Родниковая вода. 

2. р.т. стр.61,№4 

3.Опыт (глина, песок, 

вода) 

 

33 Водоёмы в 

ближайшем 

Название наших 

рек, озер. 

Реки: Шуралка, 

Тагил, Левиха,  

Использование 

различных 

источников 

Проанализировать 

«Что дает пруд 

Кировграду» 

Упр. на развитие 

внимания: 

«Найти названия 

Заполнение таблицы 

соответствия 

Планшет «Наш край», 

Распечатка (для 



окружении. 

 

 

 

Где находятся 

родники, 

как мы используем 

воду 

Нейва, 

Водохранилищ

а, 

плотины в 

Кировграде, в 

В. Тагиле. 

Родник на Ул. 

Пушкина. 

Ближайшие 

колодцы. 

при изучении 

темы. 

 

 

 

 

 

 

 

водоёмов в 

распечатке.» 

 

«город – река.», 

устный ответ по ней. 

 

разминки», 

Физическая карта  

Урала. 

 

34 Охрана воды 

от загрязнения 

 

 

 

Загрязнение 

водоемов в городе, в 

деревне.Охрана 

родников, колодцев. 

Ядовитые 

отбросы. 

Спуск 

загрязненных 

вод с фабрик. 

заводов, 

скотных 

дворов 

Обсуждение 

вопрса «Что 

можем сделать 

мы??»(для 

охраны 

водоёмов) 

 

Бережное 

отношение к воде 

в любой ситуации 

(дом, школа 

Расширение и 

уточнение 

словарного запаса 

через составление 

предложений с 

новыми словами 

стр. 65,№3. 

Придумать и 

нарисовать плакат. 

 

 

Альбомные листы. 

Цв. карандаши. 

Т «Охрана воды» 

(из серии О.П.» 

Плакаты (для образца) 

 

 

 

35 Обобщающий 

урок по  теме 

«Вода» 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний, 

представлений по 

теме. 

 

 

Название 

водоемов, их 

хозяйственное 

использование. 

Правила 

охраны воды о 

загрязнения 

Умение 

пользоваться 

доп. 

литературой, 

давать устные 

ответы с 

опорой на 

таблицы, 

иллюстрации, 

гербарий. 

Повышение 

самооценки через 

создание ситуации 

успеха 

Решение 

кроссворда, 

тренировка памяти, 

внимания 

 

Р.Т. Стр.65-66 

№4,5,6,7,8,9. 

( по выбору)-1 

вариант. 

2 вариант- 

Устные ответы по 

таблицам, №6. 

 

Таблицы по теме, 

опорные слова, 

 

 

 
 



 
№ 

п/п 

дата Тема Составляющие качество образования Коррекционные 

упражнения 

Формы и типы 

контроля 

Учебно-методическое 

сопровождение Предм. -

информационная 

Деятельн -. 

коммуникативная 

Ценностно - 

ориентационная 

36.  Земной шар. 

Форма Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

Первые 

представления 

человека о 

форме Земли. 

Вид земли из 

космоса. 

Изготовление из 

пластилина 

модели Земли, 

выделение 

экватора, 

полюсов. 

Первый космонавт 

– русский человек. 

Определение форм 

предмета на ощупь 

( в мешке) Словарная 

разминка: 

Далеко- 

Глубоко- 

Высоко- 

Большое- 

Р. Тетрадь, стр67, 

Лепка Формы, 

Аналитическое 

чтение текста. 

Атлас по пиродов. 4 кл., 

Предметы: мяч, книга, линейка, 

апельсин. 

Оп. слова: плоская, выпуклая, 

шар. 

37.  Глобус – 

модель земного 

шара. 

 

 

 

 

 

Земная ось, 

экватор, полюса. 

Особенности 

изображения 

суши и воды на 

глобусе. 

Практ. Работа с 

глобусами, 

Теллурий. 

 Упр. стр. 72 (згт) 

Инсценировка движения 

земли (для объяснения 

понятия «ось») 

Найти слова в группе букв. 

Перфокарта №3 

(стр71, ЗГТ0, 

Устные ответы по 

глобусу. 

 

Глобусы. 

Кукла. 

Распечатка перфокарты. 

Распечатка упражнения 

(большая0, 

Опорные слова 

38.  Физическая 

карта 

полушарий. 

 

 

 

 

 

 

 

Как перенесли 

изображение с 

глобуса на карту 

полушарий. 

Точки и линии 

на карте 

полушарий. 

Знакомство с 

настенной картой 

полушарий. 

Работа с большой 

контурной 

картой. 

Значение карты 

для людей разных 

профессий 

Составление карты 

полушарий из частей 

(пазлы) 

Устный ответ у 

доски. 

Работа с 

контурными 

картами. 

Пазлы. 

Карта полушарий. 

(с контурной), 

Распечатка контурной карты 

полушарий (инд.) 

Иллюстр. (с туристами, с 

военными) 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Распределение 

суши и воды на 

Земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Океан. Материк. 

Преобладание 

воды на Земле. 

Обозначение на 

глобусе, карте 

полушарий. 

Составление 

схемы 

(доля суши и 

воды), 

Пересказ по 

опоре (остров, 

полуостров, 

залив, пролив) 

Значение пресной 

воды для 

человека. 

«Кругом вода, а с 

питьём беда» 

Составление слов из частей  

Материк, океан, море, 

остров. 

Сравнение величины 

океанов и материков. 

Раб тетр.  

Стр. 74,75. 

№ 1,2,3 

Глобусы 

Таблица «Море». 

ДВД (Кусто)  

Океан, берег, остров. 

Раб. Тетрадь. 

Слова в разрезе, 

Опорные слова, образец схемы. 



40. 

 

 

 

 

 

. 

 Океаны на 

глобусе и карте 

полушарий. 

Название 

океанов. 

Положение на 

карте, 

Глобусе.  

Сравнение по 

величине, умение 

найти и показать 

. 

Составление 

таблицы океанов 

и материков. 

Умение 

ориентироваться 

по различным 

источникам. 

Стр. 80 (ЗТГ)-

индивидуальные 

распечатки. 

Перфокарты: 

Стр75(ЗГТ) – 1 в., 

Стр75 (РТ) – 2 вар. 

Глобусы, карта полушарий, 

распечатка названий, раб 

тетради, распечат- 

ка упражнений 

 

 

 

41. 

 

 

 

 

42. 

 Материки на 

глобусе и карте. 

1 час –Евразия , 

Африка. 

 

 

 

 

2 час – С. и Ю. 

Америка, 

Австралия, 

Антарктида. 

 

Названия 

материков 

Положение на 

карте 

Материк, на 

котором мы 

живём! 

 

 

 

Положение на 

глобусе и карте. 

Открытие 

Америки, 

Антарктиды.  

Колумб. 

Беллинсгаузен, 

Лазарев. 

Обозначение на 

контурной карте, 

работа с 

глобусом. 

Аналитическое 

чтение. 

 

 

Поиск материков 

на карте, глобусе. 

Анализ таблиц. 

Работа в конт. 

картах. 

Интерес к 

изучению 

предмета 

 

 

 

 

Учимся работать в 

паре . 

Стр.83 (ЗТГ), 

Определение материка по 

шаблону. 

 

 

 

Составление карты 

полушарий (пазлы), 

Разложить материки в 

порядке убывания 

величины 

(шаблоны) 

Устный ответ 

возле каты, 

Работа с 

контурной картой 

(большой) 

 

 

Рабочая тетрадь 

Стр.82-83, 

№1,2,3. 

Ответы возле 

доски. 

Шаблоны материков. 

Карта полушарий,  

Распечатка упражнений, 

названий,.ДВД 

«Г. для малышей» 

Карта полушарий. 

Набор «Собери карту», 

Шаблоны материков. 

Опорные слова. 

ДВД 

43.  Первое 

кругосветное 

путешествие. 

Магеллан. Цель 

путешествия. 

История. Элъ 

Кано. 

Туземцы.  

Работа с 

глобусом. 

Составление 

цифровой 

краткой записи. 

Анализ таблицы. 

(заочное 

путешествие) 

Учимся 

пользоваться доп. 

литературой 

Инсценировка путешествия. 

(распределение ролей, 

изготовление 

кораблей). 

Раб тетр. Стр.86-

87. 

Составление 

рассказа от 

первого лица 

(опора на 

карточку) 

Таблица «Магеллан в проливе», 

Опорные слова и даты. 

Бум. кораблик. 

44.  Первое русское 

кругосветное 

путешествие. 

Крузенштерн. 

Лисянский. 

Цель 

путешествия, 

особенности 

подготовки. 

Аналитическое 

чтение, 

Сравнение 

путешествий. 

Гордость за 

русских 

мореплавателей. 

Проговаривание сложных 

слов (в ускоренном темпе), 

рядоговорение. 

(материки) 

Р.т., стр.89, №4 Таблица  

«Крузенштерн и Лазарев» 

45. 

 

 

 Обобщающий 

урок по теме 

«Земной шар» 

Закрепить 

основные 

Понятия по 

Упражнения 

различного 

характера на 

Уверенность в 

своих 

возможностях. 

Упражнение «Найди 

ошибку» 

(на внимание) –как 

-устные ответы 

возле карты; 

-индивидуальные 

Распечатка инд. заданий, 

Карта полушарий, 

Упр. на внимание. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освещение и 

нагревание 

Солнцем 

земной 

поверхности. 

Различие в 

освещении и 

нагревании 

Солнцем 

земной 

поверхности. 

теме,  

Умение 

ориентироваться 

по карте, на 

глобусе. 

 

 

 

 

 

 

 

Лучи отвесные, 

наклонные, 

скользящие, их 

свойства 

Причины 

неравномерного 

нагревания. 

закрепление 

знаний названия 

материков, их 

поло- 

жения на карте. 

(индивид.) 

 

 

 

 

Зарисовать виды 

лучей 

Анализ таблицы. 

Чтение текста 

«что даёт нам 

Солнце 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерес к 

изучению 

природы разных 

стран. 

подписаны материки. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение на 

пространственное 

ориентирование. 

(выше, ниже, левее, правее). 

задания; 

-составление 

карточек-упражн. 

Для будущих 

6-ти классников. 

 

 

 

 

Схематический 

рисунок «виды 

лучей», 

Инсценировка 

«теплее, 

холоднее» 

Таблицы по теме. 

(путешественники) 

Контурные карты 

(инд. распечатки) 

 

 

 

 

Т. «Высота Солнца». 

Солнце (игрушка), 

Опорные слова. 

(Виды лучей) 

Глобус (большой) 

47.  Понятие с 

климате 

Что такое 

климат. 

Какой бывает 

климат , 

От чего он 

зависит. 

Заучивание 

определения, 

составление его 

из частей. 

Вычерчивание 

схемы «тепловые 

пояса» 

ДВД 

Арктика, Африка, 

Лесная зона(опр. 

Пояс) 

Упражнение на временное 

ориентирование. 

(времена года, месяцы), 

Определение по описанию. 

Устно- знать 

определение (по 

опоре), 

Климат нашей 

местности (беседа 

с иностранцем) – 

инсценирование. 

Определение – распечатка, 

времена года (иллюстрации, 

книга) 

Таблицы с изобр. Природы 

поясов, ДВД 

48 

49. 

 Пояса 

освещенности.  

Жаркий, 

умеренный, 

холодный. 

Положение их 

на глобусе и 

карте. 

Линии, 

разделяющие 

пояса ,времена 

года в 

различных 

поясах 

Вычерчивание 

схемы поясов. 

Определение их 

мес та на карте 

полушарий. 

Составление 

таблицы с 

характеристикой 

поясов. 

 

Выработка 

аккуратности при 

выполнении 

работы. 

Вылепливание поясов.( 

тактильная память) 

Показ линий-

границ на глобусе. 

Узнавание пояса 

по описанию. 

Проверка 

практической 

работы. 

Определение 

пояса по 

видеосюжету. 

Карта полушарий, черный 

глобус, пластилин, 

Образец схемы. 

Опора для  2 варианта 

(таблица), 

Картон (большой 

50.  Природа 

тропического 

пояса. 

Климат, 

природа, 

растительный и 

животный мир. 

На к.к. нанести 

границы пояса. 

Раб. Тетр. Стр. 

96-97. 

Доброжелательное 

отношение друг к 

другу (При 

анализе ответов) 

Слушаем звуки природы 

(Узнать), 

Расшифруй животное. 

С—н, ж---ф…. 

Р. Тетр. Стр.97, 

№5 – устный ответ 

с опорой на 

тетрадь 

ДВД (отр.), 

Таблицы (из геогр. материков)- 

Африка, Ю. Америка., 

Запись «Животные Ю. 



Саванны, 

пустыни, 

тропические 

леса. 

Анализ таблиц. Америки» 

51. 

52 

 Природа 

умеренных и 

полярных 

поясов. 

Климат, 

природа, 

растительный и 

животный мир. 

Времена года, 

виды лесов. 

Арктика, 

Антарктика. 

 

Работа с картой и 

глобусом. 

Анализ гербария, 

таблиц. 

Заполнение 

схемы (стр.99) 

Индив задания – 

найти картинки с 

изображением 

природы 

различных поясов. 

Загадки.( о животных). 

Буквенное задание 

«Найди животное» 

(внимание, ориент.) 

Показ пояса на 

карте. 

Умение выбрать 

живот, раст и 

поместить на 

карте полушарий 

(стр.99)-Р.Т. 

Карта полушарий. 

Иллюстрации животных и 

растений (мал. для карты) 

Опорные слова, гербарий, 

Планшеты в классе 

53.  Повторительно- 

обобщающий 

урок по теме 

«Земной шар» 

Определение 

зоны по 

описанию 

Распределение 

животных по 

месту обитания 

Положение 

поясов на карте 

Устный опрос 

(по учебнику), 

Выполнение 

индивид. заданий 

стр. 107 (ЗТГ) 

(по 1 каждому) 

Воспитывать 

уверенность в 

своих знаниях и 

способностях. 

 

 

Узнай животное по 

контуру. 

Игра «цепочка» 

(животные и растения 

одного пояса) 

Устно: 

Линии и точки на 

карте полушарий. 

Характеристика 

климата поясов. 

(Р,Т, стр.100=101) 

Карта полушарий. 

Опорные слова – названия 

поясов 

Таблицы по поясам 

Распечатка контуров животных 

(инд.) 

 

54. 

 Карта России. 

Положение 

России на 

глобусе, карте 

полушарий, 

физической 

карте. 

 

Европейская и 

азиатская части 

России. (Сибирь, 

Урал, Д.Восток) 

Размеры России. 

Столица – 

Москва. 

 

Работа у 

настенной карты, 

большого 

глобуса.(ищем и 

показываем), 

Р.т., стр. 103-105 

(работаем 

парами) 

 

 

Добрососедские 

отношения с 

пограничными 

государствами. 

 

«Электронная муха» 

(на север, юг) 

 

Устный ответ у 

карты. 

Распределение 

частей на 

настенной карте( 

Приклеить 

надписи) 

Карта полушарий, 

Большой глобус. 

Админ. карта России., 

Физическая карта России. 

Опорные слова. 

Распечатка частей. 

 

55  Сухопутные 

границы 

России. 

Граница. Виды 

границ. 

Пограничные 

государства, их 

положение на 

карте. 

Выписываем 

название 

государств, 

Наносим на к.к. 

границу. 

Составление 

определения из 

частей. 

 

Добрососедские 

отношения с 

пограничными 

государствами. 

Анализ состава слова 

«Сухопутные», 

Подбор лексических форм 

слову пограничники. 

Словотворчество: 

Россия – русские, 

Норвегия-……. 

Работа в к.к., 

Показ границы и 

пограничных 

государств. 

Р.т.-стр.106—109. 

 

Распечатка конт. карты России, 

Т. «Красная площадь» 

«на границе» 

56  Морские 

границы 

России. 

Океаны и моря, 

омывающие 

берега России.  

Запись названий 

морей. 

Нанесение на 

Охрана морей от 

загрязнения. 

Слушаем шум моря: запись, 

в большой раковине. 

Стр.124. ЗТГ., 

Путешествие по 

морям (умение 

фантазировать), 

Физическая карта России. 

Распечатка упр., 

Магнитофон,  



(названия)Чем 

богаты моря, 

природа морей. 

контурную карту. 

Р.т. стр.110-112 

СТР. 133 Чтение названия 

морей по части: 

Б---е, К-----е… 

Устный ответ 

возле карты. 

ЗТГ стр. 120-121. 

«Звуки природы», 

Раковина. 

Книга «Люди и север»( 

флотилия.), 

Опорные слова. 

67.  Острова и 

полуострова 

России. 

Название 

островов и пол-

вов. 

Определение 

(повторить). 

Природа 

островов. 

Положение на 

карте. 

Работа с кон. 

картой. 

Составление 

краткой записи, 

Составление 

рассказа по 

краткой записи. 

ДВД (Кам) 

Развивать интерес 

к чтению 

дополнительной 

литературы 

ЗТГ стр. 142, 

Составление слов из частей. 

Устный ответ 

возле карты. 

Перфокарты, ЗТГ 

стр.144-148 (по 

вариантам.) 

152-153. 

Опорные слова, карта, 

перфокарты (распечатка), 

Упражнение на 

внимание,(распеч.) 

ДВД (Камчатка). 

Энциклопедия.(Б) 

. 

58 

-

59. 

 Поверхность 

нашей страны : 

равнины, 

низменности, 

возвышенности. 

Работа с конт. 

картами 

 

 

 

 

Название, 

положение на 

карте 

Восточно – 

Европ., 

Среднерусская, 

Валдайская возв. 

Западно  - 

Сибир., 

Прикаспийская, 

Среднесиб. 

плоск. 

Умен. Заполнить 

перфокарту, 

перфоконверт, 

Составление 

устного ответа с 

опорой на карту. 

Правильно стоим 

у карты. 

Навык «Чтение 

карты» 

«чтение» жестов, 

Обозначающих географ. 

Объекты. 

Развитие внимания, зр. 

Памяти через игру 

«Молчанка» 

Р. Т. стр.119, №2 – 

для 1 варианта, 

Стр.121, №7 – для 

2  варианта. 

Работа с конт. 

картой (стр.120) 

ЗТГ стр.141, 151 

Карта России (ф), 

Распечатка заданий из ЗТГ, 

ДВД «по следам русского 

медведя 

60, 

61 

 Горы России. 

Кавказ. 

Урал. 

Саяны 

Алтай. 

Название гор, 

Положение на 

карте, условный 

цвет. 

Высочайшие 

вершины. 

Эльбрус, 

Народная, 

Белуха.  

Составление 

рассказа по 

опорным словам, 

иллюстрациям. 

Умение показать 

геогр. объекты на 

карте, 

определить 

высоту 

О взаимопомощи 

альпинистов 

(Высоцкий «Здесь 

вам не равнина..») 

Учимся видеть 

красоту гор 

Ребус «Гора», 

Прочесть слова по 

начальным буквам 

(*назв. Гор) 

Обвести по точкам 

(горный хребет) –для 

дисграф. 

Составление лексических 

форм с новыми словами. 

 

Нанесение гор на 

конт. карту. 

Показ гор на 

карте. 

Р. Т. стр 122 -123. 

Зтг стр 167-172.. 

Карта России. 

Опорные слова 

(назв. Гор), 

Контурные карты. 

Отрывок ДВД – о горах. 

Таблица 

«Горная река», 

 

62.  Экскурсия   

«Мы живём на 

Уральских 

горах» 

Средний Урал. 

Увалы. Ежовая. 

Теплая. 

Острая. Выходы 

Исследуем: 

1)В районе 

хлебозавода – 

скалы. 

Поведение на 

улице – умение 

вести себя. 

Видеть красоту 

Сбор камней разной 

окраски (небольших) 

Составление 

предложений 

«Я вижу…. 

Мне 

Компасы. 

Красные флажки. 

Часы. 

Пакетики под камни. 



(формы 

поверхности 

нашего края) 

скал в районе 

города. 

2)За школой – 

выходы горных 

пород. 

3). вид на гору 

Ежовая 

 

окружающей нас 

природы. 

понравилось… 

Особенно красиво. 

Определение 

нааправлений 

63  Основные 

месторождения 

полезных 

ископаемых 

России. 

Кузнецкий 

бассейн, 

Донбасс, 

Воркута, 

КМА,Зап –

Сибирь – 

месторождения 

Газа, нефти. 

Пол. ископ. 

Нашего края 

Шахтеры. 

нефтяники 

Вспомнить виды 

п.иск.(из 

биологии), 

Способы добычи. 

Составление 

таблицы 

соответствия 

(п.иск. – местор.), 

Изготовление 

карточек с 

условными 

знаками пол. 

ископаемых. 

 

 

Уважение к 

людям труда 

(шахтеры, 

геологи, нефт.) 

Тренир. Зрительной памяти: 

по коллекции –найти пол. 

ископаемое. 

Прочесть название по 

половинке, 

Договорить название пол. 

ископаемого. 

Чтение таблицы, 

показ 

месторождения на 

карте. 

Проговаривание 

названий по ус. 

Знакам и 

наоборот. 

Нанесение знаков 

на конт. карту. 

Р.т стр.124 -125. 

Опорные слова. 

Контурные карты. 

Коллекция пол. ископаемых. 

Таблицы 

(по способам добычи) 

64 

-65 

 Реки: Волга с 

Окой и Камой. 

Дон . Днепр. 

Урал. 

(Европейская 

часть) 

Название рек, 

главная, 

притоки, 

водохранилища, 

каналы, Гэс, 

Положен. На 

карте.. 

Валдайская 

возвышенность, 

Рыбинское, 

Волгоградское, 

Самарское 

водохранилища 

Днепрогэс  

Умение 

правильно 

показать реку на 

карте, 

Составление 

устного ответа об 

использовании 

рек 

(с опорой), 

Просм. Отрывок 

из ДВД (о Волге) 

Песни и стихи о 

Волге. 

Значение для 

страны. 

Загадки о реке. 

Ребусы.(стр.131 р.т.) 

Игра «Поиск» 

(наиди карточку в классе, 

прикрепи к карте) 

«слушаем реку» - запись. 

 

Работа с 

контурными 

картами. (подп. 

реки), 

раскрасить 

распечатку 

«Исп. рек», 

Р.т. стр.127 – 128. 

Стр 130 №7. 

Карта. 

Опорные слова. 

Таблица 

«Равнинная река» 

«Строит. ГЭС» 

Контурн. карта. 

Магн, кассета. 

(река), 

ДВД – о Волге) 

 

66.  Реки Азиатской 

части России: 

Обь с 

Иртышом, 

Енисей с 

Ангарой, Лена, 

Амур. 

Положение на 

карте. Исток, 

устье. Хоз. 

Значение. 

Братская, 

Красноярская, 

Саяно-

Закрепление 

навыка читать 

карту – 

нахождение ГЭС 

по условным 

знакам. 

Трудовой подвиг 

строителей ГЭС. 

Значение 

электричества. 

Чтение рек по половинке. 

На к. карте обвести реки от 

истока до устья. 

Р.т. стр 129 – 130. 

Найти в тексе 

ответ на вопрос. 

(выб. Чтение) 

ДВД «ледоход на Лене», 

Таблица «Стр. ГЭС», 

Карта. 

Опорные слова. 



Шушенская 

ГЭС, . 

 67  Озёра России. 

Ладожское, 

Онежское, 

Озеро Байкал. 

Положение на 

карте. 

Сточные , 

бессточные, 

глубина, 

использование. 

Б_Б канал, 

«Дорога жизни» 

Баргузинский 

заповедник. 

С опорой на 

рисунок, 

вспомнить виды 

озёр, условн. 

Знак. 

Чтение карты. 

Просмотр 

отрывка о 

Байкале, беседа 

по увиденному. 

 

Мужество и 

героизм бойцов -

водителей на 

«Дороге жизни» 

Загадка стр.131(рт) 

Обвести контур озера, 

определить название. 

Р.т . стр. 131 -133. 

 

Опорные слова. 

Таблица «Озеро». 

К. карты. 

Распечатка контура о. Байкал. 

68.  Обобщающий 

урок по  

Теме «Карта 

России» 

Основные 

географические 

объекты по 

программе., их 

положение на  

карте, описание, 

условные знаки 

карты. 

Умение 

использовать 

знания с 

различных 

уроков. 

Выполнение 

конкурсных 

заданий. 

 

Взаимопомощь,  

Ориентировка по 

карте, 

использование 

различных 

источников. 

Ребусы, загадки, контуры, 

чтение слов по половинке, 

по первым и посл. буквам. 

Конкурс «Знатоки 

карты» 

Инд. карточки – задания. 

Распечатки ребусов, 

Контуров. 

\ДВД. 

Магнитофон, кассеты. 

Таблицы по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Планирование коррекционной работы 

по географии в 6 классе 

(рекомендации Шумской Аллы Владимировны) 

 

№ Основные 

темы 

программы 

Количество 

часов по 

теме 

Коррекционная работа 

1 Введение 

 

 

4 Коррекция и развитие зрительного и слухового восприятия. 

Коррекция пространственной ориентировки. 

Активизация мыслительных процессов: анализ, синтез. 

Коррекция мыслительных процессов: обобщения и исключения. 

Коррекция и развитие точности и осмысленности восприятия. 

Коррекция процесса запоминания и воспроизведения учебного материала. 

Коррекция связной устной речи при составлении устных рассказов. 

Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 

2 Ориентиро

вание на 

местности 

5 Коррекция внимания (объем и переключение). 

Коррекция пространственного восприятия (ориентирование на плане). 

Развитие и коррекция грамматического строя речи, расширение и обогащение словаря. 

Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 

Коррекция мыслительных процессов: обобщения и исключения. 

Коррекция и развитие точности и осмысленности восприятия. 

4 Фомы 

поверхнос

ти Земли 

 

4 Коррекция познавательной деятельности обучающихся. 

Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по данному учителем плану. 

Коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном материале. 

Коррекция пространственной ориентировки. 

Развитие умения соотносить и находить объекты физической и контурной карты. 

Коррекция восприятия времени. 

5 Вода на 

Земле 

 

10 Коррекция пространственного восприятия, восприятия физической карты. 

Развитие мыслительных процессов анализа, синтеза. 

Коррекция мыслительных процессов обобщения изучаемого материала. 

Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями на вопросы учителя. 

Коррекция устойчивости внимания.  



Развитие умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

3 План и 

карта 

 

9 Коррекция и развития устойчивости внимания и умения осуществлять его переключение. 

Развитие способности обобщать и делать выводы. 

Развитие слуховой, зрительной памяти, умения использовать приемы запоминания и припоминания. 

Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по данному учителем плану. 

Развитие пространственного восприятия. 

6 Земной 

шар 

14 Коррекция внимания (объем и переключение). 

Коррекция зрительного и слухового восприятия. 

Коррекция пространственного восприятия (расположение предметов, объектов на карте). 

Коррекция процессов запоминания и воспроизведения учебной информации. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи, расширение и обогащение словаря. 

Развитие способности обобщать и делать выводы. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

7 Карта 

России 

20 Коррекция и развития устойчивости внимания и умения осуществлять его переключение. 

Развитие слуховой, зрительной памяти, умения использовать приемы запоминания и припоминания. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы (способности к волевому усилию). 

Коррекция и развитие умения работать в группе. 

Коррекция, обогащение и расширение активного и пассивного географического словаря. 

Коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия. 

Коррекция пространственного восприятия, восприятия физической карты. 

Развитие мыслительных процессов анализа, синтеза. 

Развитие умения отвечать полными, развернутыми высказываниями на вопросы учителя. 

Коррекция познавательной деятельности обучающихся. 

Итого                                     68 часов 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

 

Проверочная работа по географии 

6 класс 

1 четверть 

 

1. География – это  

 наука о Земле  

 наука о растениях  

 наука о мореплавателях 

2. Перечислите основные стороны горизонта              

    

3. Сторны горизонта можно определить при помощи:  

 линейки 

  при помощи компаса  

 по солнцу 

4. Перечислите основные цвета физической карты              

   

5. Каким цветом на карте выделены крупные города и столицы            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проверочная работа по географии 

6 класс 

2 четверть 

1. Равнины бывают:  

 плоскими 

  пушистыми  

 холмистыми 

2. Овраг – это 

 большая яма  

 вытянутое углубление с крутыми склонами и растущей вершиной  

 маленькая горка 

3. Вода на карте отмечена:  

 синим или голубым цветом 

  фиолетовым цветом  

 зеленым цветом 

4.Горные реки берут начало:  

 высоко в горах  

 под землей  

 из океана 

5. Как люди используют реки?                 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проверочная работа по географии  

6 класс 

3 четверть  

 

1. Какими условными цветами обозначают сушу на карте?    

2. На каких два полушария делит глобус лини я экватора?            

    

3. Что означает слово глобус?                

     

4. Что такое карта?                  

     

5. На карте полушарий расположены два полушария: синее, зеленое, восточное, южное, западное (нужное подчеркнуть). 

6. Каким цветом изображена вода на карте полушарий?    

7. Какие океаны входят в состав Мирового океана?             

    

8. Материк – это                  

     

9. Перечислите  6 материков, расположенных на земном шаре:            

   

10. Для чего нужно с солнце?                 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проверочная работа по географии  

 4 четверть  

 6 класс 

 

1. Россия – это город  

 в котором мы живем  

 самое большое государство 

2. Столица России  

 Киев  

 Москва  

 Куйбышев 

3. Как называется граница, которая проходит по морю 

 морская 

 сухопутная 

4. Почему на побережьях Черного моря расположено много курортов?           

                    

                   

5. Равнина – это                  

     

6. Гора – это                   

     

7. Какие полезные ископаемые добывают в нашей местности?            

                    

                    

  

 



 

 

Итоговая контрольная работа 

6 класс — конец года 

 

1. Что изучает наука география? (Выбери правильный ответ) 

 это наука о растениях 

 это наука о природе Земли 

 это наука о животных 

  

2..Назови основные цвета географической карты: 

 

3.Назови основные формы земной поверхности: 

 

4.Назови материки: 

 

5.Распредели океаны по величине, начиная с большего: 

 Индийский океан 

 Атлантический океан 

 Северный Ледовитый океан 

 Тихий океан 

  

6.Назови крупнейшие реки  Сибири: 

 

7Обозначь условными знаками погоду сегодняшнего дня 

 

8.Как называются горы, на которых мы живем? 

 

 

 

Приложение 3 

(на рабочий стол) 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. ГЕОГРАФИЯ 6. 

№п /п Тема Кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

1 2 3 4 5 

  

ВВЕДЕНИЕ   (4 ч.)  

1 Что изучает география.  1   

2 Наблюдения за  изменениями высоты Солнца и 

погоды. 

1   

3 Явления природы 1   

4 Географически сведения  о своей местности и 

труде населения.  

1   

ОРИЕНТИРОВАНИЕ   НА   МЕСТНОСТИ  (4 ч.)  

5 Горизонт. Линия горизонта. 1   

6 Стороны горизонта. 1   

7 Компас и правила пользования им. 

 

1   



8 Ориентирование по местным признакам природы 1   

ФОРМЫ   ПОВЕРХНОСТИ   ЗЕМЛИ  (3 ч.) 

9 Равнины  (плоские, холмистые). Холмы 1   

10 Овраги, их образование. 1   

11 Горы. Землетрясения. Извержение вулканов. 1   

ВОДА   НА    ЗЕМЛЕ (11 ч.). 

12 Вода в природе 1   

13 Родник, его образование 1   

14 Колодец, водопровод.  1   

15 Части реки. Равнинные и горные реки.  1   

16 Как люди используют реки 1   

     

17 Озера, водохранилища, пруды 1   

18 Болота, их осушение 

 

1   

     

19 Океаны и моря 1   

20 Острова и полуострова 1   

21 Водоемы в нашей местности. Охрана воды от 

загрязнения 

1   

22 Повторительно-обобщающий урок по теме «Вода 

на земле» 

1   

ПЛАН И КАРТА (9 ч.) 

23 Рисунок и план предмета. 1   

24 План и масштаб.  1   

25 План класса 1   

26 План школьного участка. 1   

27  Условные знаки плана местности. 1   

28 План и географическая  карта.  1   

29 Условные цвета  физической карты. Условные 

знаки физической карты 

1   

30 Физическая карта  России. Значение  

географической карты в жизни и деятельности 

людей. 

1   

31 Повторительно-обобщающий урок по теме «План 

и карта» 

1   

  

ЗЕМНОЙ  ШАР  (15 ч.)  

32 Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. 1   

33 Планеты. 1   

34 Земля- планета. Доказательства  шарообразности 

Земли. Освоение космоса 

1   

35 Глобус- модель земного шара 1   

36 Физическая карта полушарий. 1   

37 Распределение воды и суши на Земле. 1   

38 Океаны на  глобусе и карте полушарий.  1   

39 Материки на  глобусе и карте полушарий.  1   

40 Первые кругосветные путешествия. 1   

41 Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в 

освещении и нагревании Солнцем земной 

1   



поверхности. 

42 Понятие о климате, его отличие от погоды. 

Основные типы климата. 

1   

43 Пояса освещенности: жаркий, умеренные, 

холодные.  

1   

44 Природа тропического  пояса. 1   

45 Природа умеренных и полярных поясов. 1   

КАРТА    РОССИИ (18 ч.)  

46 Положение России на  карте.  1   

47 Границы России. Сухопутные границы на западе  

и юге.  

1   

48 Морские границы. Океаны и моря, омывающие 

берега  России. Моря Северного Ледовитого 

океана.  

1   

49 Моря Тихого и Атлантического океанов. 1   

50 Острова и полуострова России. 1   

  

51 Поверхность нашей страны. Низменности, 

возвышенности, плоскогорья. 

1   

52 Работа с контурными картами 1   

53 Горы: Урал, Кавказ,  Алтай, Саяны. 1   

54 Крупнейшие месторождения полезных 

ископаемых  

1   

55 Работа с контурными картами 1   

56 Реки: Волга с Окой и Камой.  1   

57 Реки Дон   Днепр  Урал 1   

58 Реки Сибири: Обь, Енисей  1   

59 Реки: Лена и Амур 1   

60 Озера   России  1   

61 Работа с контурными картами 1   

62 Томская область на карте. 1   

63 Контрольная работа по теме «Карта России» 1   

64 Повторение по теме «Земной шар» 1   

65-66 Повторение по теме  «Карта России» 2   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Учебно-методическое сопровождение 

(пособия, дидактические материалы). 

 

                          Механизмы и ТСО:  

Интерактивная доска, компьютер, теллурий,  телевизор, ДВД, магнитофон, кассеты: 

«Звуки природы», «Времена года». «Наедине с природой». 

Диски «Нац. Геогр. общество» № 3, 4. 8. 

Электронная папка «География,6» - презентации, задания, разработки уроков на ИД. 

 

1. Объемные модели : холмистая равнина, речная долина, овраг, горная страна, горные хребты, 

вулкан, вид сверху (план). 

 

2. Карты: №14 Физическая карта России. 

                 № 17 Физическая карта полушарий. 

                 № 12 Топографическая карта (ст.) 

                  №29 План местности (ст.) 

 

3. Таблицы из серии «Физ. геогр.»№52,53,54,55 (времена года) 

 

4. Глобусы физические -9 шт. 

 

5. Рабочие тетради по физической географии, 6 класс. – 12 шт. 

 

6.Тетрадь «Знаешь ли ты географию?». Программированные задания для проверки знаний по 

начальному курсу географии учащихся 6 класса СКОУ 8 вида.. М., Пр.,2002 г. 

 

7.Гербарий по географии. Коллекция полезных ископаемых. 

 

8.Видеодиск «География для малышей». 

 

9. Демонстрационный материал «Погодные явления.» 

 

10.Серия иллюстраций «Окружающий мир» 

 

11.Набор «Чудеса природы» (из 4-х книг). 

 

12.Индивидуальные карточки- задания (литер Г- 6) 

 

13.Альбом «Загадки о природе» 

 

14.Папка «Ребусы», «Скороговорки». КРУ. 

 

15Раздаточный материал «Показания термометра» 

 

16.Таблицы ( из тумбы): 

№8 Зимние забавы.                   №9 Лес – богатство нашей Родины. 

№17 Холмистая равнина.          №16 Колумб на Кубе. 

№29 Смешанный лес.                № 31Июньский лес. 

№33 Дрейф станция СП.            №34 Широколиственный лес. 

№35 Пол. станция в Антарктиде.№36 Луг. 

№38 Равнинная река.                    №40 подземные воды. 

№41 Озеро.                                     №43 Река. 



№49 Черное море.                        №51 Горная река. 

№52 Холм                                     №54 Овраг. 

№16 Колумб на Кубе.                   № 27 Беллинсгаузен в Антарктиде 

№7 М.-Маклай на Новой Гвинее. №15 Крузенштерн в Океании 

№20 Кук в Авсралии                      №70 Оазис в Антарктиде 

№47 Китобойный промысел. 

 

17. Диапозитивы «Лес зимой», «Знакомство с природой», «4 времени года.» 

 

18. Диафильмы: 

1.«Воды суши», 2.«Равнины и горы», 7.Есть в осени первоначальной. 

8. Охрана природы и исп. ресурсов. 18.Холодные. умеренные и жаркие страны. 

19.Набор муляжей «Овощи», «Фрукты», «Грибы» 

 

20. Атлас по природоведению, 4 класс, Атлас по географии. 5 класс 

 

Литература в общем приложении к Программе по географии 6-9 

 

                  .  

При составлении программы использованы: 

 

1. Материалы для слушателей семинаров и образовательных программ «Рабочая программа 

 педагога», из  серии «Методические материалы», Ниж. Тагил, 2007 год. 

 2. Материалы к аттестации (Сборник №1) «Нормативно – правовые документы 

 в образовании», из серии «Материалы в помощь аттестующимся» , Н.Т.,2005 год. 

 (Конкретно: НРК государственного образовательного стандарта: сущность, структура, функции. 

3. Лекция «Рабочая программа учителя» с курсов повышения квалификации, преподаватель 

 Линькова  И .С..  

4. Материалы сайтов: 

 География http://www.geografia.ru/ (новости географии, Информация по странам) 

 Географические карты http://www.tourua.com/ru/maps  

 Географические сайты http://geo.historic.ru/catalog/ (Человек и подводный мир, 

Библиотека о природе и географии, энциклопедии о физической и политической 

географии, географо-этнографические материалы по народам мира, книги о мире 

животных и растений, экологии и исследовании космоса, Мир животных) 

 История географии http://traditio.ru/wiki/География  

 Географические карты http://www.planetolog.ru/  

 Науки о Земле http://geographer.ru/index.shtml  

 Путешествия и открытия http://pyty.ru/  

 http://www.geo2000.nm.ru/   Этот сайт целиком и полностью посвящен занимательной 

науке - "географии".  

5. Рабочая программа по географии для коррекционной школы 8 вида под редакцией 

Шумской Аллы Владимировны. ( по электронной почте) 

 

 

 



 

                                            Сведения об авторе программы 

 

Ф.И.О.                                                           Карамова Вера Александровна. 

 

МЕСТО РАБОТЫ:                                     ГКОУ СО «Кировградская школа-интернат» 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ:                 38 года – общий; 

                                                                        24 года – в данной школе. 

 

ДОЛЖНОСТЬ:                                          Учитель географии, биологии, природоведения, 

                                                                             Высшая квалификационная категория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


