
 
 

 

 

 



6 класс 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа по географии для 6 класса  разработана на основе 

типовой программы по географии (автор Лифанова Т. М.)  для специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией 

Воронковой В.В. 

      География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет 

большое значение для всестороннего развития  обучающихся 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.  

       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 детей с ограниченными возможностями здоровья 

: 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. Систематическая словарная работа на уроках 

географии расширяет лексический запас детей , помогает им правильно 

употреблять новые слова в связной речи. 

    «Начальный  курс  физической географии» позволит обучающимся 

познакомиться с физической картой России, её 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. Изучение этого  материала способствует патриотическому, 

интернациональному, эстетическому и экологическому  воспитанию детей со 

сниженным интеллектом.  

     География имеет много смежных тем с естествознанием, историей, русским 

языком, чтением, математикой, изобразительной деятельностью,  социально-

бытовой ориентировкой и другими предметами, а также предусматривает опору 

на знания, полученные в курсах «Развитие устной речи на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности» и «Природоведение». 

      В курс географии для 6 класса  введены темы  « Явления природы» (дождь, 

ветер, ураган, шторм, землетрясение, извержение вулканов), а также  «Краткие 

сведения о Земле, Солнце и Луне», «Планеты», «Освоение космоса».  Это 

позволяет своевременно начать формирование  элементарных географических 

знаний в тесной связи с физическими и астрономическими, что создаст наиболее 

полное представление о планете Земля и её оболочках. 

          В рабочей программе также нашли отражение цели и задачи (обучающие, 

коррекционно-развивающие, воспитательные) изучения географии на ступени  

основного специального (коррекционного) общего образования, изложенные в 

тематическом плане. Принципы  отбора основного и дополнительного материала 



связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях 

обучения, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными и 

психическими особенностями развития обучающихся. 

      Результаты обучения приведены  в разделе « Требования к уровню 

подготовки обучающихся» и полностью соответствуют требованиям программы. 

      Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены практические работы, предусмотренные 

программой. Почти все практические работы являются этапами 

комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

             Проведению практических работ в 6 классе помогут изданные  рабочие 

тетради, которые способствуют внедрению в учебный процесс современных 

методических приёмов. Часть заданий  из тетради может быть выполнена на 

доске на этапе закрепления географического материала. Некоторые из них 

даются в качестве домашнего задания . Для осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода к обучающимся задания разной степени 

трудности могут быть использованы  на этапе проверки знаний. 

     Система уроков сориентирована на передачу «готовых знаний», их 

закрепление и неоднократное повторение, что позволит обучающимся  в 

дальнейшем лучше разбираться в окружающем мире и процессах происходящих 

в нём.       

     Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 6 

класса  предусматривает обучение географии в объёме 2 часа в неделю. Всего 68 

часов в год. 

 

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ «НАЧАЛЬНОГО КУРСА ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ»: 

ЦЕЛЬ:  

Формирование основ географических знаний, умений, опыта творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного  отношения к  миру, всестороннее 

развитие обучающихся со сниженной мотивацией к познанию, расширение 

кругозора об окружающем мире. 

 ЗАДАЧИ: 

Образовательные: 

 Дать элементарные научные  и систематические сведения о единстве 

природы, её разнообразии и сложности протекающих в ней процессов. 

 Показать особенности взаимодействия человека и природы. 

 Помочь усвоить правила поведения в природе. 

                                          

     Воспитательные: 

 Содействовать  патриотическому, эстетическому, экологическому 

воспитанию. 

 Формирование и развитие личностного  отношения к своему населенному 

пункту как части России. 

 

 



     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. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ: 

 

1.Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.,География.6 класс.,М.,Просвещение,2014г. 

 
Календарно-тематическое планирование по географии 6 класс (2 ч. х 34 = 68 ч.) 

Планирование составлено на основе Программы специальных (коррекционных) общеобразователь-

ных учреждений VIII вида:5-9 кл./  под редакцией В.В. Воронковой, Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, Москва 2014 г. 

Учебник «География» 6 класс: Учебник для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида: с прил. / Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина.-7-е изд.-М. : Просвещение, 2014г. 

По программе - 68 часов, по учебному плану - 66 часов. Тематический план составлен с расчётом 66 

часов. Все темы включены. 

№ 

уро

ка 

Тема 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 

Программа Фактически 

Введение (5 ч.)                                                                      

1 Введение. Что изучает география. 1   

2 Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды 1   

3 Явления природы 1   

4 Географические сведения о вашей местности и труде населения 1   

5 Контрольные задания 1   

Ориентирование на местности (5 ч.) 

6 Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта 1   

7 Компас и правила пользования им. 1   

8 Ориентирование по местным признакам природы 1   

9 Экскурсия в лес «Ориентирование по местным признакам природы» 1   

10 Контрольные задания 1   

Формы поверхности Земли (4 ч.) 

11 Равнины, холмы 1   

12 Овраги, их образование 1   

13 Горы. Землетрясения. Извержения вулканов. 1   

14 Контрольные задания 1   

 Вода на земле (10 ч.)    

15 Вода в природе. Родник, его образование 1   

16 Колодец, водопровод 1   

17 Части реки. Равнинные и горные реки       1   

18 Как люди используют реки. 1   

19 Озера.  Водохранилища. Пруды 1   

20 Болота, их осушение. 1   

21 Океаны и моря 1   

22 Острова и полуострова 1   

23 Водоемы нашей местности. Охрана вод от загрязнения. 1   



 

 

24 Контрольные задания   1   

План и карта (8 ч.)  

25 Рисунок и план предмета 1   

26 План и масштаб. План класса 1   

27 План школьного участка 1   

28 Условные знаки плана местности 1   

29 План и географическая карта 1   

30 Условные цвета физической карты. Условные знаки физической карты 1   

31 
Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и 

деятельности людей. 
1 

  

32 Контрольные задания. 1   

 Земной шар (15 ч.)    

33 Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне 1   

34 Планеты 1   

35 
Земля- планета. Доказательства шарообразности  Земли. Освоение 

космоса. 
1 

  

36 Глобус – модель земного шара 1   

37 Физическая карта полушарий 1   

38 Распределение воды и суши на Земле 1 
  

39 Океаны на глобусе и карте полушарий 1  

40 Материки на глобусе и карте полушарий 1   

41 Первые кругосветные путешествия 1   

42 
Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и 

нагревании Солнцем земной поверхности. 
1 

  

43 Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата 1   

44 Пояса освещённости: жаркие, умеренные, холодные 1   

45 Природа тропического пояса 1  

46 Природа умеренных и полярных поясов. 1   

47 Контрольные задания 1   

 Карта России (18 ч.)    

48 Географическое положение России на карте 1   

49 Границы России. Сухопутные границы России на западе и юге 1   

50 
Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря 

Северного Ледовитого океана. 
1 

  

51 Моря Тихого и Атлантического океанов 1   

52 Контрольные задания 1   

53 Острова и полуострова России 1   

54 
Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, 

плоскогорья   
1 

  

55 Горы: Кавказ, Урал, Алтай, Саяны   1   

56 Крупнейшие месторождения полезных ископаемых 1   

57 Контрольные задания 1   

58 Реки: Волга с Окой  и Камой 1   

59 Реки: Дон, Днепр, Урал 1   

60 Реки Сибири: Обь, Енисей 1   

61 Реки: Лена и Амур 1   

62 Озёра России 1   

63 Экскурсия «На озеро» 1   

64 Наш край на карте России 1   

65 Контрольные задания 1   

 Обобщающее повторение (3 ч.)    

66 Повторение изученного материала. 1   

67 Подготовка к итоговой контрольной работе. 1   

68 Итоговая контрольная работа 1   

 Общее количество часов:   68   



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

В результате изучения предмета обучающиеся должны: 

    Знать/понимать: 

1. что изучает география;  

2. горизонт, линию и стороны горизонта; основные формы земной по-

верхности; виды водоемов, их различия;  

3. меры по охране воды от загрязнения; правила поведения в природе;  

4. отличие плана от рисунка и географической карты; масштаб, его обо-

значение;  

5. основные направления на плане, географической карте; условные цве-

та и знаки географической карты; распределение суши и воды на Зем-

ле;  

6. материки и океаны, их расположение на глобусе и карте полушарий;  

7. кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли;  

8. Солнце как ближайшую к Земле звезду и его значение для жизни на 

Земле. 

9. Значение запусков в космос искусственных спутников Земли и полё-

тов людей в космос, имена первых космонавтов. 

10. различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

расположение поясов освещенности на глобусе и карте полушарий;  

11. основные типы климатов;  

12. географическое положение нашей страны на физической карте России 

и карте полушарий.  

      Уметь: 

1. определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и 

местным признакам природы;  

2.выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

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

    4.читать планы местности (для начальных классов массовой школы); 
   5.ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; 
   6.читать географическую карту; 
    7.составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 
    8.показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их на 

контурной карте.        
    9.выполнять задания в рабочей тетради (количество и время выполнения 

определяет учитель с учетом индивидуальных возможностей). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 
Введение. 

1. Что изучает география материков и океанов. 

2. Материки и части света на глобусе и физической карте полушарий. Мировой 

океан. 

Океаны 

1. Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

2. Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

3. Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

4. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

5. Современное изучение Мирового океана. 

Практические работы 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий. 

Составление схемы хозяйственного использования океанов 

Материки и части света 

Африка 

1. Географическое положение, очертания берегов, острова и полуострова. 

2. Разнообразие рельефа, климата и природных условий. 

1. Растения тропических лесов. 

2. Животные тропических лесов. 

3. Растительный мир саванн. 

4. Животный мир саванн. 

5. Растительный и животный мир пустынь. 

6. Население. Жизнь и быт народов. 

7. Государства, их столицы .Египет. 

8. Эфиопия, Танзания. 

9. Конго. Нигерия. 

10. ЮАР. 

11. Обобщающий урок. 

Практические работы 

1. Обозначение на кальке контура материка Африка,острова Мадагаскар, полу-

острова Сомали, пустыни Сахара, крупнейших рек (Нил, Нигер, Заир и др.), гор 

(Атласские, Драконовы), Суэцкого канала, озер, заливов и проливов, нагорья и 

плоскогорья, полезных ископаемых. 



2. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и живот-

ных 

Австралия 

1. Географическое положение, очертания берегов, острова. 

2. Природные условия, поверхность, климат. Реки и озера. 

23.Растительный мир. 

24.Животный мир. Охрана природы. 

1. Население (коренное и пришлое). 

2. Государство Австралийский Союз. Города Канберра, 

Сидней и Мельбурн. 

1. Океания. Остров Новая Гвинея. 

Практические работы 

Обозначение на кальке контура материка Австралии, островов Новая Гвинея и Тас-

мания, 

рек, озеро, пустынь, полуостровов, риф, хребет, заливы, моря, полезные ископаемые. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

Антарктида. 

1. Географическое положение, очертание берегов. Южный полюс. 

2. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

3. Особенности природы , ее поверхность и климат. 

4. Растительный и животный мир. Охрана природы. 

32. Современные исследования Антарктиды. 

Практические работы 

Обозначение на кальке контура изучаемого материка, морей, полуострова, земель, на-

учных станций. 

Запись названий и зарисовка в тетради наиболее типичных животных. 

Америка. 

1. Открытие Америки. 

Северная Америка. 

1. Географическое положение, очертания берегов. 

Острова и полуострова. 

1. Природные условия, рельеф, климат. 

2. Реки и озера. 



3. Растительный и животный мир. 

38. Население и государства. 

39. США. 

40. Канада. 

41.Мексика ,.Куба. 

Практические работы 

Обозначение на кальке контурна материка Северная Америка, морей, заливов и Бе-

рингова пролива, Панамского канала, островов, полуостровов, гор Кордильеры, рек, 

Великих озер, равнин, 

низменностей, полезных ископаемых. 

Южная Америка 

42.Географическое положение, очертания берегов. 

1. Природные условия, рельеф, климат. 

2. Реки и озера. 

3. Растительный мир тропических лесов. 

4. Растительный мир пустынь, саванн и горных районов. 

47-48. Животный мир. 

1. Население (коренное и пришлое). 

2. Бразилия. 

3. Аргентина. 

4. Перу. 

Практические работы 

Обозначение на кальке контура материка, островов, Панамского канала, низменно-

стей, Бразильского и Гвианского плоскогорей, горы Анды, рек, озер, проливов, Панам-

ского канала и полезных ископаемых. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях типичных растений и животных.  

Евразия. 

53. Евразия — величайший материк земного шара. Географическое положение. 

Части света: Европа и Азия. Условная граница между ними. 

54- 55.Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и полуострова. 

1. Поверхность, природные условия и полезные ископаемые Европы. 

2. Разнообразие рельефа, природных условий и полезные ископаемые Азии. 

3. Типы климата Евразии. 

4. Водные ресурсы Европы, их использование. Экологические проблемы. 

5. Реки и озера Азии. Их использование. Экологические проблемы. 



6. Растительный и животный мир Европы. 

7. Растительный и животный мир Азии. 

1. Население Евразии. Различия по плотности населения. Народы Евразии. 

2. Культура и быт народов Европы и Азии. 

3. Обобщающий урок. 

1. Резервное время. 

Практические работы 

Запись в тетради морей, заливов, островов, полуостровов, гор, рек, озер, пустынь Евро-

пы и Азии. Обозначение условной границы между Европой и Азией на карте и запись в 

тетради ориентировочных объектов. 

Запись названий и зарисовка в тетради типичных представителей растительного и жи-

вотного мира материка Евразии. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Календарно-тематическое планирование 

№ урока Тема Дата проведения Практические 

работы 

1 Что изучает география 

материков и океанов 

  

2 Атлантический океан.   

3 Моря Атлантического океана 

Хозяйственное значение 

  

4 Северный ледовитый океан   

5 Тихий океан   

6 Индийский океан   

7 П.Р. Мировой океан  Обозначение 

океанов на 

контурной карте 

полушарий 

8 Современное изучение мирового 

океана 

  

9. Африка Г.П.   

10 Рельеф Африки   

11 П.Р. Нанесение на к.к. рельефа 

Африки 

 Обозначение 

островов и 

полуостровов, рек, 

озер, гор Африки 

12 Растения тропических лесов   

13 Животные тропических лесов   



14 Растительный мир саванн   

15 Животный мир саванн   

16 Растительный и животный мир 

пустынь 

 Запись названий и 

зарисовка наиболее 

типичных 

животных и 

растений Африки 

17 Население. Жизнь и быт 

народов 

  

18 Три крупнейших государства 

Африки 

  

19 Обобщающий урок по теме 

Африки 

  

20 Географическое положение, 

очертание берегов. Южный 

полюс 

 Обозначение на 

К.К. материка 

21 Открытие Антарктиды   

22 Особенности природы 

Антарктиды 

  

23 Растительный и животный мир 

Антарктиды 

 Составление 

Альбома 

иллюстраций 

24 Изучение Антарктиды учеными 

разных стран 

  

25 Обобщающий урок по теме 

Антарктида 

  

26 Австралия Г.П.   

27 Остров Новая Гвинея  Обозначение 

островов и 

полуостровов, рек, 

озер Австралии 

28 Растительный мир Австралии   

29 Животный мир Австралии  Запись названий и 

зарисовка наиболее 

типичных 

животных и 

растений 

Австралии 

30 Население Австралии   

31 Государство Австралийский 

союз 

  



32 Обобщающий урок по теме 

Австралия 

  

33 Открытие Америки   

34 Северная Америка Г.П.  Обозначение на 

К.К. морей, 

островов и 

полуостровов 

35 Природные условия С. 

Америки. 

  

36 Реки и озера С.Америки   

37 Растительный и животный мир 

Северной Америки 

  

38 Население и государства   

39-40 США   

41 Канада   

42 Мексика, Куба  Нанесение 

изученных 

государств на карту 

43 Южная Америка Г.П.  Обозначения на 

К.к. островов, 

полуостровов, 

44 Природные условия Ю. 

Америки 

  

45 Реки и озера Ю. Америки   

46 Растительный мир тропических 

лесов 

  

47 Растительный мир пустынь, 

саванн, горных районов 

  

48-49 Животный мир Ю. Америки  Запись названий и 

зарисовка наиболее 

типичных 

животных и 

растений 

50 Население Ю. Америки   

51 Крупные государства – 

Бразилия, Аргентина, Перу 

 Нанесение на К.к. 

изученных 

государств 

52 Обобщающий урок – Часть 

света Америка 

  

53 Евразия Г.П.   



54-55 Очертание берегов Евразии  Обозначение на 

контурной карте 

морей Евразии 

56 Природные условия Европы   

57 Природные условия Азии   

58 Типы климата Евразии   

59 Водные ресурсы Европы   

60 Реки и озера Азии  Нанесение на К.к. 

рек и озер 

61-62 Растительный и животный мир 

Евразии 

 Запись названий и 

зарисовка наиболее 

типичных 

животных и 

растений 

63 Население Евразии   

64 Культура и быт народов 

Евразии 

  

65 Обобщающий урок по теме 

Евразия 

  

66 Контрольная работа   

67-68 Резервное время   

 

 

 

 
 

 

 


