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Пояснительная записка  

Рабочая программа по географии в 6 классе для детей с умственной отсталостью разработана с 

использованием нормативно-правовой базы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Минобразования России от 10.04.2002 № 29/2065-п, Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 5-9 классы 

под ред. А.К.Аксеновой, М.Н.Бгажноковой И.М.,2005 

-информационно-методических материалов: 

По учебному плану на изучение географии в 6 классе отводится 34 часа, 1 часа в неделю,  

Программа составлена таким образом, чтобы все знания, умения, навыки учащиеся получили 

в полном объёме. 

Основные задачи современного школьного курса географии - дать элементарные, но научные и 

систематические сведения о природе, населении, хозяйстве своего края, России и зарубежных стран, 

показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом 

разных народов, помочь усвоить правила поведения в природе. 

География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет большое значение для 

всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение географии нашей 

страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть природные 

и социально-экономические явления и процессы во взаимосвязи. 

География дает благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического 

и экологического воспитания учащихся. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно отсталых детей: 

они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, какими являются план и 

географическая карта, учит абстрагироваться, развивает воображение учащихся. Систематическая 

словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас детей со сниженным 

интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, обеспечивающих 

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

историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительной деятельностью, 

черчением, социально-бытовой ориентировкой и другими предметами, а также предусматривает опору 

на знания, полученные в курсах «Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явле-

ниями окружающей действительности» и «Природоведение». 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и методика 

преподавания географии предусматривают повторяемость материала (в разных формах и объеме). 

Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует более прочному 

усвоению элементарных географических знаний умственно отсталыми учащимися. 

В программе выделены практические работы, а также по годам обучения сформулированы основ-

ные требования к знаниям и умениям школьников. 

 

 

Примерная программа по географии 6 класс 8 вид. 

№п/

п 
Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

по плану 

1 Введение 2 

2 Ориентирование на местности 2 

3 План и карта  4 

4 Формы поверхности Земли  4 

5 Вода на Земле 5 

6 Земной шар 7 



7 Карта России 10 

8 Повторение  1 

Итого: 34 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 

УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны знать: 

-что изучает география; 

-горизонт, линию и стороны горизонта; 

-основные формы земной поверхности; 

-виды водоемов, их различия; 

-меры по охране воды от загрязнения; 

-правила поведения в природе; 

-отличие плана от рисунка и географической карты; 

-масштаб, его обозначение; 

-основные направления на плане, географической карте; 

-условные цвета и знаки географической карты; 

-распределение суши и воды на Земле; 

-материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий; 

-Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на Земле; 

-кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 

-значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полетов людей в космос, имена 

первых космонавтов; 

-различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

-расположение поясов освещенности на глобусе и карте полушарий; 

-основные типы климатов; 

-географическое положение нашей страны на физической карте России и карте полушарий. 

Учащиеся должны уметь: 

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

природы; 

-выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

-делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм земной 

поверхности; 

-читать планы местности; 

-ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; 

-читать условные цвета и знаки географической карты; 

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

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

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. УМК по географии 6 класса Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина. 

 

Сайты Интернет: 

 

1.  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, 

Мир животных) 

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

"географии". Здесь можно найти информацию обо всех странах мира, почувствовать различия 

жизненного уклада и поведения народов, населяющих нашу планету, узнать особенности 

строения земного шара, дать оценку природным ресурсам и узнать последние новости об 

экологии Земли... Иными словами, здесь можно познать мир! 

3. http://www.esosedi.ru/loc/rossiya/tyumenskaya_oblast/71/index.html#lat=57669574&lng=67760197

&z=12&mt=1&v=1 

 

http://geo.historic.ru/catalog/
http://www.geo2000.nm.ru/
http://www.esosedi.ru/loc/rossiya/tyumenskaya_oblast/71/index.html%23lat=57669574&lng=67760197&z=12&mt=1&v=1
http://www.esosedi.ru/loc/rossiya/tyumenskaya_oblast/71/index.html%23lat=57669574&lng=67760197&z=12&mt=1&v=1


Тематическое планирование по географии 

 

№ 

п\п 

Раздел Тема урока 

 Введение 

1   География – наука о природе Земли. Наблюдения за погодой. 

2  Явления природы: ветер, дождь. 

Географические сведения о своей местности и труде 

населения. 

 Ориентирование на местности. 

3  Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. 

Компас и правила пользования им. 

4  Ориентирование. 

Практическая работа №1 «Определение основных направлений 

по Солнцу, компасу, местным признакам». 

 План и карта. 

5  Рисунок и план предмета. 

Масштаб.План класса. 

6  План школьного участка. 

Условные знаки плана местности. 

7  План и географическая карта. Масштаб. 

Условные цвета физической карты. 

8  Условные знаки физической карты. Физическая карта России. 

Контурная карта России 

 Формы поверхности Земли. 

9  Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей 

местности. Рельеф местности, его основные формы. Равнины и 

холмы. 

10  Овраги, их образование. 

11-

12 

 Горы. Понятие о землетрясениях и извержениях вулканов. 

 Вода на Земле. 

13  Вода на Земле. 

Родник, его образование. 

14  Колодец. Водопровод. Река, ее части. 

15  Как люди используют реки. 

Озера, водохранилища, пруды. 

16  Болота, их осушение. Океаны и моря. 

17  Острова и полуострова. 

Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

 Земной шар. 

18  Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. 

19  Земля – планета. Освоение космоса. Глобус – модель земного 

шара. 

20  Физическая карта полушарий. 

Распределение воды и суши на Земле. 

21  Океаны на глобусе и карте полушарий. 

Материки на глобусе и карте полушарий. 

22  Первые кругосветные путешествия. Значение Солнца для 

жизни на Земле. 

23  Климат и погода. Типы климатов. 

Пояса освещенности. 



24  Природа тропического пояса. 

Природа умеренных и полярных поясов. 

 

 Карта России. 

25  Положение России на карте.  

Столица России – Москва. 

26  Границы России. 

27  Океаны и моря, омывающие берега России. 

28  Моря Северного Ледовитого океана. Моря Тихого и 

Атлантического океанов. 

29  Острова и полуострова России. 

Работа с контурными картами «Обозначение морей, 

омывающих берега России». 

30  Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, 

плоскогорья. 

Работа с контурными картами «Обозначение крупных равнин 

России». 

31  Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. Крупнейшие 

месторождения полезных ископаемых. 

32  Работа с контурными картами « Нанесение крупнейших 

месторождений полезных ископаемых» 

33 

 

 Реки, Водохранилища, каналы, ГЭС. Реки: России 

Озера: Ладожское, Онежское, Байкал. 

34  Итоговый урок по курсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итого  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


