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                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов 

 

1.Примерная адаптированная основная  общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)( вариант 1) Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15 ) 

2.Закон об образовании в Российской  Федерации № 273-ФЗ от 29 .12 .2012 г. 

3.  Учебный план  ГКОУ Кимрская школа-интернат  на 2017 -2018 уч. г 

Рабочая программа6 класса ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Начальный курс физической географии: 6 класс: учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2008г. 

Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по физической географии 6 класс. М.: Просвещение, 2016г. 

Атлас 6 класс 

Цель: создание комплекса условий для максимального развития личности каждого ребёнка с нарушением интеллекта 

при изучении географии 

Задачи: 

формирование элементарных географических представлений; 

развитие ключевых компетенций обучающихся (коммуникативные, информационные, кооперативные и др.); 

развитие любознательности, научного мировоззрения; 

формирование умений работать с географической картой, графической наглядностью; 



привитие любви к Родине, её природе, умение бережно относится к природе своего края; 

привитие гражданских и патриотических чувств. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программой на изучение географии в 6 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). С учётом 

специфики нашего образовательного учреждения реализуется программа по географии (автор Лифанова Т.М.,  

Соломина Е.Н.  2008 г.) 

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 

      В 6 классе («Начальный курс физической географии») обучающийся научится ориентироваться на местности, 

познакомится с физической картой России, ее географическим положением, границами, формами земной поверхности, 

водоемами. Этот раздел предполагает проведение экскурсий с целью формирования более точных географических 

представлений о формах земной поверхности и водоемах своей местности. 

В новый вариант программы 6 класса введены темы «Явления природы» (дождь, ветер, ураган, шторм, землетрясение, 

извержение вулканов), «Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне», «Планеты», «Освоение космоса», классе. Такой 

перенос позволит своевременно начать формирование элементарных географических знаний в тесной связи 

сфизическими и астрономическими, что создает наиболее полное представление о планете Земля и ее оболочках. 

Данная рабочая программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью 

Личностными результатами изучения курса являются: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса географии; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

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



 развитие мотивации к изучению предмета. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

 овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя умения: с помощью 

учителя ставить цели и планировать личную учебную деятельность; по возможности оценивать свой вклад в 

деятельность класса (группы); с помощью учителя проводить самооценку уровня личных учебных 

достижений; 

 формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с помощью учителя источников информации  

в соответствии с учебной задачей или жизненной ситуацией, ее понимание; 

 формирование учебно-логических умений и навыков: с помощью учителя делать выводы и анализировать  

 

Основные требования к знаниям и умениям   обучающихся: 

Обучающиеся  должны знать: 

- что изучает география; 

- горизонт, линию и стороны горизонта; 

- основные формы земной поверхности; 

- виды водоемов и их различия; 

- меры по охране воды от загрязнения и правила поведения в природе; 

- условные цвета и знаки географической карты; 

- распределение суши и воды на Земле; 

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

- солнце, как ближайшую звезду и его значение для жизни на Земле; 

- различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

- основные типы климатов; 

- ГП нашей страны на физической карте России. 

 Должны уметь: 

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

- выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

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



- ориентироваться на географической карте; 

- составлять описание изучаемых объектов по плану с опорой на карту; 

- показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на контурной карте с помощью учит 

 

 

                                    СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ     

 

 

Введение (4 часа) 

 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. Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для 

выяснения запаса элементарных географических представлений, проверки знаний, умений и навык 

Ориентирование на местности (5 часов) 

 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. 

 

План и карта (11часов) 

 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 

 
 

Формы поверхности Земли (4 часа) 

 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. 

 

Вода на Земле (12 часов) 

. 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. 



 

Земной шар (16 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 и суши и  воды на 

глобусе. Физическая карта полушарий.. Распределение воды и суши на Земле. Океаны на глобусе на карте полушарий. 

Материки на глобусе в карте полушарий. Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, 

Антарктиды   .Первые кругосветные путешествия. Значение Солнца для жизни па Земле. Различие в освещения и 

нагревания солнцем земной поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи). 

Понятие о климате, его отличия от погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности: жаркий, умеренные, 

холодные. Изображение их па глобусе и карте полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и 

полярных поясов  

Карта России (16часов) 

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.Работа с контурными 

картами. Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности,плоскогорья. Работа с контурными картами.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  Иртышом, Енисей с Ангарой, ГЭС. Реки Лена, Амур. Озера 

Ладожское, Онежское, Байкал. Наш край на карте России. Повторение начального курса физической географии. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



                                     Критерии оценок по географии 
 

 

Оценки Устные ответы Письменные ответы 

"5"      Ориентируется на карте,  находит 

и показывает  географические 

объекты самостоятельно. 

      Понимает смысл вопроса и 

отвечает на вопросы полными 

распространенными предложениями. 

Соблюдается связность слов в 

предложении. 

     Приводит примеры, 

подтверждающие  высказанное 

суждение. 

     Классифицирует объекты на 

группы по существенным признакам.  

    Дает последовательное описание 

объекта, раскрывающее его 

существенные признаки и свойства. 

     Правильно устанавливает 

причинно-следственные связи. 

     В тетради самостоятельно 

выполняет рисунки, схемы, 

таблицы в полном объеме.  

      Тестовые задания  

выполняет в объеме 80-100%. 

 

"4"      Ориентируется на карте, но 

имеются неточности при нахождении 

и показе объекта. 

   Дает полные ответы на вопросы, но 

нарушена связность слов в 

построении предложении. 

     Не полно выделяет существенные 

признаки объекта, нарушена 

последовательность в описании 

объекта, явления. 

    Рисунки, схемы, таблицы в 

тетради выполняет в полном 

объеме, но имеются 

неточности, исправления.  

     Тестовые задания  

выполняет в объеме 65-80%. 

"3"     Испытывает затруднения в 

правильном  показе изученных 

      Рисунки, схемы , таблицы 

в тетради выполняет 



объектов на карте. 

     Дает  неточный или неполный 

ответ на поставленный вопрос., 

материал излагает недостаточно 

полно и последовательно,  нуждается 

в помощи учителя. 

     Испытывает трудности при 

классификации объектов на группы. 

     Самостоятельно не может 

обобщить полученные знания и 

установить причинно-следственные 

связи. 

небрежно 

( если это не связано с 

нарушением моторики у 

детей).  

       Задание выполнено на 

половину. . 

     Тестовые задания  

выполняет в объеме  50-65%. 

"2"      Не умеет  ориентироваться на 

карте. Не находит и не показывает 

объекты на карте. 

     Дает неправильные ответы на 

поставленные вопросы. 

     Не может самостоятельно 

классифицировать объекты на 

группы по существенным признакам 

и не использует помощь учителя.       

       Неправильно заполняет 

таблицы, схемы  в тетради. 

     Тестовые задания  

выполняет в объеме менее 

50%. 

"1"       Данная оценка за устные ответы 

не ставится 

     Полностью не усвоил 

программный материал. 

 
 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контроль за знаниями, умениями и навыками обучающихся осуществляется в ходе устных опросов, проведения 

тестов, контрольных работ. Тексты контрольно-измерительных материалов создает учитель в соответствии с 

психофизическими особенностями каждого класса. Контроль(тесты) осуществляется в конце  пройденной темы и 

каждой четверти (промежуточный контроль). В конце года проводится итоговая контрольная работа (итоговый 

контроль) по изученному материалу. 

 

 

 



                                                           Тематическое планирование 

по географии 6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

В т. ч. на проведение 

Лабораторных 

работ 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

1 Что изучает география 4  1 - 

2 Ориентирование на местности 5  3 1 

3 Формы поверхности Земли 4  2 1 

4 Вода на Земле 12  5 1 

5 План и карта 11  3 1 

6 Земной шар 16  6 1 

7 Карта России 16  3 1 

 Итого 68  23 6 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Тип урока Методическое 

обеспечение 

Вид контроля 

  I четверть (16 

часов) 

     

  Что изучает 

география 

4     

1 1 География - наука о 

природе Земли, 

населении и его 

хозяйственной 

деятельности.  

1 1.09 

 

Изучение нового 

материала 

С. 4-7 

Таблицы"Географические 

открытия" 

Фронтальный 

опрос,рабочая 

тетрадь 

2 2 Наблюдения за 

изменениями 

высоты Солнца и 

погоды. 

1 4.09 Комбинированный С. 7-13 

Таблицы "Смена времен 

года", "Смена дня и 

ночи" 

Глобус 

Географическая карта 

Индивидуальная 

работа с карточками 



3 3 Явления природы 

Компоненты 

погоды: осадки, 

ветер ,облачность, 

температура. Меры 

предосторожности 

1 8.09 Комбинированный С. 13-16 

Иллюстрации 

"Природные явления" 

Презентация "Явления 

природы" 

Практическая 

работа № 1 

"Зарисовка  смены 

времен года" 

4 4 Географические 

сведения о своей 

местности и труде 

населения. 

1 11.09 Комбинированный С. 17 

 

Фронтальный опрос 

  Ориентирование 

на местности 

5     

5 1 Горизонт и линия 

горизонта. 

 

1 15.09 Изучение нового 

материала 

С. 18-19 

Таблицы и иллюстрации 

"Линия горизонта" 

Рабочая тетрадь 

6 2 Стороны 

горизонта. 

 

1 18.09 Комбинированный С. 20-21 

Таблица "Стороны 

горизонта" 

Практическая 

работа № 1 

"Зарисовка линии 

сторон горизонта" 

7 3 Компас и правила 

пользования им. 

 

1 22.09 

 

Комбинированный С. 22-24 

Таблица "Стороны 

горизонта" 

Компас 

Практическая 

работа № 2 

Схематическая 

зарисовка компаса 

8 4 Ориентирование. 

Определение 

основных 

направлений по 

местным 

признакам и 

природным 

объектам. 

1 25.09 Комбинированный С. 24-27 

Таблица 

"Ориентирование по 

местным признакам" 

Презентация " 

Определение основных 

направлений по местным 

признакам и природным 

объектам." 

Практическая 

работа №3 

Упражнения в 

определении сторон 

горизонта по  солнцу 

и компасу 

9 5 Обобщающий урок 

по теме 

1 29.09 Обобщение и 

систематизация 

Иллюстрации и таблицы 

по теме 

Проверочная работа 

по теме 



"Ориентирование" ЗУН "Ориентирование" "Ориентирование" 

  Формы 

поверхности 

Земли 

4     

10 1 Равнины, холмы. 1 2.10 Изучение нового 

материала 

С.28-30 

Таблицы "Холм" и 

"Равнина" 

Фронтальный опрос 

11 2 Овраги, их 

образование. 

 

1 6.10 Комбинированный С. 31-32 

Таблица и макет 

"Овраги" 

 

Практическая 

работа № 1                          

«Моделирование 

оврага».Зарисовка 

12 3 Горы. Понятия о 

землетрясениях и 

извержениях 

вулканов 

1 9.10 Комбинированный С.33-38 

Таблица и макет 

"Вулкан" 

Презентация "Что такое 

вулкан?" 

Физическая карта 

Атлас 

Практическая 

работа № 2 

«Схема вулкана в 

разрезе». Зарисовка  

Моделирование из 

пластилина 

13 4 Обобщающий урок 

по теме "Формы 

поверхности 

земли" 

1 13.10 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН 

Таблицы и иллюстрации 

по теме "Формы 

поверхности земли" 

Физическая карта 

Атлас 

Проверочная работа 

"Формы поверхности 

Земли" 

  Вода на Земле 12     

14 1 Вода в природе 1 16.10 

 

Изучение нового 

материала 

С. 39-42 

Презентация "Вода в 

природе" 

Фронтальные опрос 

15 2 Родник, его 

образование 

1 20.10 Комбинированный С. 43-44 

Таблица "Родники и 

подземные воды" 

Индивидуальная 

работа с карточками 

16 3 Колодец, 

водопровод 

 

 

1 23.10 

 

Комбинированный С. 45-47 

Презентация 

"Использование 

подземных вод" 

Практическая 

работа№1»Зарисовка 

схемы колодца2 



II-четверть(16 

часов) 

17-18 4 

 

 

 5 

Повторение 

 

 

Части реки. 

Равнинные и 

горные реки 

1 

 

 

      1 

6.11 

10.11 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

С. 47-51 

Таблицы и иллюстрации 

"Равнинные и горные 

реки" 

Таблица "Части реки" 

Физическая карта 

Атлас 

Рабочая тетрадь 

 

 

Практическая 

работа № 

2«Зарисовки схем 

реки, ». 

        

19 6 Как люди 

используют реки 

1 13.11 

 

Комбинированный С. 51-53 

Иллюстрации 

"Использование рек" 

Практическая 

работа № 3 

"Нанесение рек на 

контурную карту 

20 7 Озера. 

Водохранилища. 

Пруды 

1 17.11 Комбинированный С.54-57 

Таблицы "Озера", 

"Водохранилища" 

Физическая карта 

Атлас 

Практическая 

работа № 4 

«Очистка воды 

фильтрованием» 

21 8 Болота, их 

осушение 

1 20.11 Комбинированный С. 57-60 

Иллюстрации "Болота" 

Презентация "Болото" 

Коллекция полезных 

ископаемых "Торф" 

Физическая карта 

Атлас 

Фронтальные опрос 

22 9 Океаны и моря. 

Ураганы,   штормы 

1 24.11 

 

Комбинированный С.60-63 

Физическая карта 

Атлас 

Практическая 

работа № 5 

«Растворение 

морской соли в воде 

и сравнение ее по 

вкусу с пресной 

водой» 

23 10 Острова и 1 27.11 Комбинированный С.64-66 Упражнения по  



полуострова Физическая карта 

Атлас 

рабочей тетради 

24 11 Водоемы в вашей 

местности. Охрана 

вод от загрязнения 

1 1.12 Комбинированный С. 66-68 

Физическая карта 

Пермского края 

Атлас Пермской области 

Контурные карты 

Фронтальный опрос 

25 12 Обобщающий урок 

по теме «Вода на 

Земле» 

1 4.12 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН 

Физическая карта 

Атлас 

Проверочная работа 

по теме "Вода не 

Земле" 

  План и карта  11     

26 1 Рисунок и план 

предмета 

1 8.12 Изучение нового 

материала 

С. 69-71 

Физическая карта 

Атлас 

Фронтальные опрос 

27 2 План и масштаб 1 11.12 Комбинированный С. 72-74 

План местности 

атлас 

тест 

28 3 План класса 1 15.12 Комбинированный С. 74-76 

Таблица "План класса" 

Карандаши, тетради 

Практическая 

работа № 1 

«Простейший план» 

29 4 План школьного 

участка 

1 18.12 Комбинированный С. 76-77 

Таблица " План 

школьного участка " 

Индивидуальная 

работа с карточками 

30 5 Практическая 

работа 

1 22.12 Отработка и 

совершенствование 

ЗУН 

Таблица "План класса" 

Карандаши, тетради, 

рулетка, метровая 

линейка 

Практическая 

работа № 2 

«Построение плана 

класса» 

31 6 Условные знаки 

плана местности 

1 25.12 Комбинированный С. 78-80 

План местности 

Атлас 

Карточки с условными 

знаками 

Индивидуальная 

работа с карточками 

32 7 Практическая 

работа «Условные 

1 29.12 Отработка и 

совершенствование 

с. 79-83 

План местности 

Самостоятельная 

работа 



знаки План и 

географическая 

карта» 

ЗУН Атлас 

Карточки с условными 

знаками 

  IIIчетверть (20 

часов) 

     

33 8 Условные цвета 

Физической карты 

1 15.01 

 

Комбинированный С. 93-85 

Географическая карта 

атлас 

Индивидуальная 

работа с карточками 

34 9 Условные знаки 

физической карты 

1 19.01 Комбинированный С.86-87 

Географическая карта 

атлас 

Практическая 

работа №3  

Изготовление  

таблицы условных 

цветов и  знаков 

физической карты 

35 10 Физическая карта 

России. Значение 

географической 

карты в жизни 

людей 

1 22.01 Комбинированный С.88-90 

Географическая карта 

атлас 

 Фронтальный опрос 

36 11 Обобщающий урок 

по теме «План и 

карта» 

1 26.01 Обобщение и 

систематизация 

ЗУН 

Географическая карта 

атлас 

Проверочная работа 

по теме «План и 

карта» 

  Земной шар  16     

        

37 1 Планеты. Другие 

планеты 

Солнечной систем , 

краткие сведения о 

планетах. 

1 29.01 Комбинированный С.94-96 

Атлас "Вселенная" 

Презентация "Планеты" 

Практическая 

работа№1Зарисовка 

схемы  Солнечной 

системы 

38 2 Земля – планета. 

Доказательство 

шарообразности 

Земли 

1 2.02 Комбинированный С.96-100 

Презентация "Земля - 

планета" 

Индивидуальная 

работа с рабочей 

тетрадью 

39 3 Глобус – модель 1 5.02 Комбинированный С.100-102 Практическая 



земного шара Географическая карта 

Глобус 

работа № 

2"Зарисовка глобуса" 

40 4 Физическая карта 

полушарий 

1 9.02 Комбинированный С. 103-104 

Карта полушарий 

Атлас  

 

41 5 Распределение 

воды и суши на 

Земле 

1 12.02 Комбинированный С. 104-105 

Физическая карта 

Атлас  

Фронтальные опрос 

42 6 Океаны на глобусе 

и карте полушарий 

1 16.02 Комбинированный С. 106-108 

Физическая карта 

Атлас 

Глобус  

Практическая 

работа № 3 «Океаны 

и материки» таблица 

43 7 Материки на 

глобусе и карте 

полушарий 

1 19.02 Комбинированный С.109-112 

Физическая карта 

Атлас 

Глобус 

Практическая 

работа № 4 

Обозначение на 

к/карте изучаемых 

объектов 

44 8 Первые 

кругосветные 

путешествия 

1 23.02 Комбинированный С. 112-115 

Иллюстрации и таблицы 

"Великие 

путешественники" 

Фронтальный опрос 

45 9 Значение Солнца 

для жизни на Земле 

1 26.02 Комбинированный С.116-118 

Презентация "Значение 

Солнца" 

Фронтальный опрос 

46- 

 

10 

 

Понятие о климате. 

Основные типы 

климата 

 

1 

2.03 Комбинированный С.119-121 

Атлас 

Фронтальные опрос 

47 

 

11 

 

Пояса 

освещенности 

1 

 

5.03 Комбинированный С.122-125 

Атлас 

Практическая 

работа № 5 

"Нанесение в к/к 

поясов 

освещенности" 

48-49 

 
12-

13 

Природа 

тропического пояса 

2 9.03 

12.03 

Комбинированный С. 125-127 

Атлас 

Практическая 

работа № 5 



 Таблицы и иллюстрации 

"Природа тропического 

пояса" 

Презентация "Природа 

тропического пояса" 

Заполнить таблицу 

«Растения и 

животные 

соответствующие 

поясам 

освещенности» 

50-51 14-

15 

Природа 

умеренных и 

полярных поясов 

2 16.03 

19.03 

Комбинированный С. 128-131 

Атлас 

Таблицы и иллюстрации 

"Природа умеренного и 

арктического пояса" 

Презентация "Природа 

умеренного и 

арктического пояса" 

Практическая 

работа № 6 

Заполнить таблицу 

«Растения и 

животные 

соответствующие 

поясам 

освещенности» 

52 16 

 

 

 

Обобщающий урок 

по теме «Земной 

шар» 

 

Контроль ЗУН 

1  

23.03 

Обобщение и 

систематизация 

ЗУН 

Физическая карта 

Атлас 

Глобус 

Иллюстрации о природе 

земли  

 

Проверочная работа 

по теме «Земной 

шар» 

  IV четверть 

(16часов) 

     

  Карта России  16     

53 1 Географическое 

положение на карте 

1 2.04 Изучение нового 

материала 

С. 132-137 

Физическая карта 

Атлас 

Глобус 

Фронтальный опрос 

54-55 2-3 Границы России. 

Сухопутные и 

морские. Моря 

Северного 

ледовитого океана 

2 6.04-

9.04 

Комбинированный С. 138-139 

Физическая карта 

Атлас 

Контурные карты 

Практическая 

работа № 1  

«Границы нашей 

Родины» 

56-

57- 

4-5 Моря Тихого и 

Атлантического 

океанов 

2 13.04-

16.04 

Комбинированный с. 140-146 

Физическая карта 

Атлас 

Индивидуальная 

работа с карточками 

контурными картами 



Контурные карты 

58 6 Острова и 

полуострова 

России. Природные 

климатические 

условия , животные 

и растения.  

1 20.04 Комбинированный С. 148-151 

Физическая карта 

Атлас 

Контурные карты 

Фронтальные опрос 

59 7 Поверхность нашей 

страны 

.Низменности  

,возвышенности   и 

плоскогорья 

1 23.04 Комбинированный С. 152-155 

Физическая карта 

Атлас 

Контурные карты 

Индивидуальная 

работа с карточками 

60-61 8-9 Горы: Кавказ, 

Урал, Алтай, 

Саяны 

2 27.04-

30.04 

Комбинированный С. 155-158 

Физическая карта 

Атлас 

Контурные карты 

Презентация "Горы 

России" 

Практическая 

работа №2 

Нанесение на 

контурную карту 

изучаемых объектов 

62 10 Крупнейшие 

месторождения 

полезных 

ископаемых 

1 4.05 Комбинированный С. 159-161 

Физическая карта 

Атлас 

Коллекции полезных 

ископаемых 

Фронтальные опрос 

63-64 11-

12 

Реки  европейской 

части России  

Каналы . ГЭС. 

Водохранилища 

2 7.05-

11.05 

Комбинированный С. 162-168 

Физическая карта 

Атлас 

Контурные карты 

Индивидуальная 

работа с карточками 

65 13 Реки Сибири 1 14.05 

 

Комбинированный С. 168-171 

Физическая карта 

Атлас 

Контурные карты 

Индивидуальная 

работа с карточками 

66 14 Реки: Лена, Амур 1 18.05 Комбинированный 172-173 

Физическая карта 

Атлас 

Индивидуальная 

работа с карточками 



Контурные карты 

67 15 Озера России 1 21.05 Комбинированный С. 175-177 

Физическая карта 

Атлас 

Контурные карты 

Практическая 

работа № 3  

"Нанести на к/к 

крупные реки  и 

озера России" 

 

   68 

 

 

16 

Обобщающий урок 

"Карта России" 

 

Контроль ЗУН 

1 

 

 

25.05 Обобщение и 

систематизация  

Физическая карта 

Атлас 

 

 

 

 

Тесты 

Контрольная работа   

 

 

 
 

Учебно-методическое обеспечение учебного курса: 
6 класс 

Учебно-дидактический материал для  обучающихся 
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Начальный курс физической географии: 6 класс: учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 2008 
Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по физической географии 6 класс. М.: Просвещение, 2016 
Атлас 6 класс 
 

Методические пособия для учителя 
 

Лифанова Т.М. «Уроки географии в коррекционной школе»        М .Просвещение 20913г. 

География. Энциклопедия для детей. М.: «Махаон», 2000 
Петрова Н.Н. География начальный курс: 6 класс. М.: Дрофа, 1997 
Воробьёва Т.Н. География 6 класс: поурочное планирование к учебнику. Волгоград, «Учитель – АСТ»2002 
Чичерина О.В. Тематический тестовый контроль по начальному курсу географии 6 класс. М.: Сфера, 2000 
Лазаревич К.С. «Я иду на урок географии. Физическая география материков и океанов». Книга для учителя . М. Первое 

сентября 20087 г. 

Дидактический материал  по географии. Москва Творческий центр «Сфера» 2003   


