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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа построена с учетом реализации межпредметных связей с 

курсом природоведения 5 класса, в ходе которого изучались основные знания о неживой 

природе; формировались представление о мире, который окружает человека. Изучение 

географии нашей страны, а также материков и океанов в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида расширяет представления детей с нарушением интеллекта об 

окружающем мире. География дает благодатный материал для патриотического, 

интернационального, эстетического и экологического воспитания учащихся. 

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. Этот 

раздел предполагает проведение экскурсий с целью формирования более точных 

географических представлений о формах земной поверхности и водоемах своей  

местности. 

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. 

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей программы  

«География» составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Федеральный перечень учебников на 2020-2021годы, утвержденный Приказом 

Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», утверждённый распоряжением 

министерства образования Иркутской области от 24 июня 2015г. № 570-мр с изменениями 

от 15 марта 2017 года, утвержденными распоряжением министерства образования 



Иркутской области № 187-мр (с изменениями от 15.03.2017г., распоряжение министерства 

образования Иркутской области № 187-мр, от 15.01.2019г., распоряжение № 6-мр); 

 Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования учащихся 1-4,6 

классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

на 2021-2022 учебный год, утвержденный приказом по школе от 08.09.2021г. № 90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели 

современного российского образования - формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных 

и эстетических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической 

установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания 

курса географии, является установка на формирование в его рамках системы базовых 

национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 

социализации подрастающего поколения.  

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. 

      Программа составлена с учетом особенностей умственного развития данной категории 

детей. 

      Курс географии имеет много смежных тем с природоведением, естествознанием, 

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

черчением, домоводством и другими предметами, а также предусматривает опору на 

знания, полученные на уроках «Живой мир» и «Природоведение». 

      Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и методика 

преподавания 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 

Учебный предмет «География» реализуется в рамках обязательной предметной области 

«Естествознание»  в объеме: 

• 6  класс -  64 часа (по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

 

Предметные результаты: 

 

Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных 

стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

условных знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по 

карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических 

объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 

критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения 

явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с 

географической картой для получения географической информации;  



ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических 

памятников своей области. 

 

 

 

      5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Рабочая программа по географии состоит из 7 разделов. 

Введение. 

Что изучает география.  

Наблюдения за изменениями высоты солнца.  

Явления природы. 

Географические сведения о вашей местности и труде населения 

 

Ориентирование на местности. 

Горизонт. Линия горизонта 

Стороны горизонта. 

Компас и правила пользования им. 

Ориентирование по местным признакам природы. 

 

Формы поверхности Земли. 

Равнины и холмы. 

Овраги, их образование. 

Горы. Землетрясения. Извержения вулканов 

 

Вода на Земле. 

Вода в природе 

Родник, его образование. 

Колодец, водопровод. 

Части реки. Равнинные и горные реки. 

Как люди используют реки. 

Озера. Водохранилища. Пруды. 

Болота, их осушение. 

Океаны и моря. 

Острова и полуострова. 

Водоёмы в вашей местности. Охрана вод от загрязнения. 

 

План и карта. 

Рисунок и план предмета. 

План и масштаб. 

План класса. 

План школьного участка. 

Условные знаки плана местности. 

План и географическая карта. 

Условные цвета физической карты. 

Условные знаки физической карты. 



Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности 

людей. 

 

Земной шар. 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. 

Планеты. 

Земля – планета. Доказательство шарообразности Земли. Освоение космоса. 

Глобус – модель земного шара. 

Физическая карта полушарий. 

Распределение воды и суши по Земле. 

Океаны на глобусе и карте полушарий. 

Материки на глобусе и карте полушарий. 

            Первые кругосветные путешествия. 

Значение Солнца для жизни на Земле различие в освещении и нагревании Солнцем 

земной поверхности. 

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

Пояса освещённости: жаркие, умеренные, холодные. 

Природа тропического пояса. 

Природа умеренных и полярных поясов. 

 

Карта России.  

Географическое положение России на карте. 

Границы России.  Сухопутные границы России на западе и юге. 

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

Ледовитого океана. 

Моря Тихого и Атлантического океанов. 

Острова и полуострова на карте России. 

Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 

Горы: Кавказ, Урал, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых. 

Реки: Волга с Окой и Камой. 

Реки: Дон, Днепр, Урал. 

Реки Сибири: Обь, Енисей. 

Реки: Лена и Амур. 

Озёра России. 

Ваш край на карте России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Раздел  Виды учебной деятельности 

Введение. Активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность; 

Соблюдать правила безопасного и бережного поведения в 

природе и обществе. 

Владеть способами совместной деятельности в группе, 

приемами действий в ситуациях о бщения; умениями искать и 

находить компромиссы. 

Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск 

осуществления; Осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и учебных задач; 

Осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; Осуществлять самооценку и самоконтроль 

в деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

временно-пространственную организацию. Использовать логические 

действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, 

установление аналогий, закономерностей, причинно – следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными 

возможностями. Применять начальные сведения о сущности 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для 

решения познавательных и учебных задач. Использовать в жизни и 

деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

доступные существенные связи и отношения между процессами и 

объектами. 

 

Ориентирование на 

местности. 

Формы 

поверхности Земли. 

Вода на Земле. 

План и карта. 

Земной шар. 

Карта России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ п.п Раздел, темы. Кол-во 

часов 

Дата Основные виды учебной 

деятельности 

I четверть – 17 часов. 

 

1 Введение. 

Что изучает география. 

1 3.09 Ознакомление с новым 

курсом-географией и  новым 

понятием о географии - как 

науки о Земле. 

2 Наблюдения за изменениями 

высоты солнца. 

1 6.09 Уточнение и закрепление 

знаний по данной теме. 

 

3 Явления природы. 1 10.09  

4 Географические сведения о 

вашей местности и труде 

населения 

1 13.09  

5 Ориентирование на 

местности. 

Горизонт. Линия горизонта 

1 17.09 Ознакомление с понятием 

горизонт, стороны горизонта, 

со способами 

ориентирования по местным 

признакам природы. 

6 Стороны горизонта. 1 20.09  

7 Компас и правила 

пользования им. 

1 24.09  

8 Ориентирование по местным 

признакам природы. 

 

1 27.09  

9 Формы поверхности Земли. 

Равнины и холмы. 

1 1.10 Формирование понятий: 

равнина, низменность, холм. 

Ознакомление с видами гор 

и их частями, вулканами и 

причинами их образования 

10 Овраги, их образование. 1 4.10  

11 Горы. Землетрясения. 

Извержения вулканов 

1 8.10  

12 Вода на Земле. 

Вода в природе 

1 11.10 Формирование 

представлений о водоемах,о 

частях речной системы, 

горных и равнинных реках и 

их отличии. 

 

 

13 Родник, его образование. 1 15.10 

14 Колодец, водопровод. 1 18.10 

15 Части реки. Равнинные и 

горные реки. 

1 22.10 

16 Как люди используют реки. 1 25.10 

17 Озера. Водохранилища. 

Пруды. 

1 29.10 

    

II четверть – 14 часов. 

1 Болота, их осушение. 1 8.11 Расширение представлений 

о способах образования озер, 
2 Океаны и моря. 1 12.11 



3 Острова и полуострова. 1 15.11 болот, прудов. 

Формирование 

представлений о морях, 

океанах, островах и 

полуостровах. 

4 Водоёмы в вашей местности. 

Охрана вод от загрязнения. 

1 19.11  

5 План и карта. 

Рисунок и план предмета. 

1 22.11 Формирование 

представлений о рисунке и 

плане предмета. 

 

Ознакомление с условными 

знаками плана местности 

6 План и масштаб. 1 26.11 

7 План класса. 1 29.11 

8 План школьного участка. 1 3.12 

9 Условные знаки плана 

местности. 

1 6.12 

10 План и географическая карта. 1 10.12 Формирование 

представлений о 

географической карте. 

11 Условные цвета физической 

карты. 

1 13.12 Ознакомление с  

условными цветами 

физической карты. 12 Условные знаки физической 

карты. 

Физическая карта России. 

Значение географической 

карты в жизни и 

деятельности людей. 

1 17.12 

13 Земной шар. 

Краткие сведения о Земле, 

Солнце, Луне. 

1 20.12 Работа над формированием 

новых географических 

понятий. 

14 Планеты. 1 24.12  

III четверть – 18 часов. 

1 Земля – планета. 

Доказательство 

шарообразности Земли. 

Освоение космоса. 

1 14.01  

2 Глобус – модель земного 

шара. 

1 17.01 Ознакомление с глобусом, 

как модели земного шара. 

3-4 Физическая карта 

полушарий. 

2 21.01 

24.01 

Ознакомление с физической 

картой полушарий. 

 

5 Распределение воды и суши 

по Земле. 

1 28.01  

6 Океаны на глобусе и карте 

полушарий. 

1 31.01 Организация 

самостоятельной работы с 

картой и атласом. 

7-8 Материки на глобусе и карте 

полушарий. 

2 4.02 

7.02 

Ознакомление с материками 

на карте полушарий. 

9-10 Первые кругосветные 

путешествия. 

2 11.02 

14.02 

 

11 Значение Солнца для жизни 

на Земле различие в 

освещении и нагревании 

Солнцем земной 

поверхности. 

1 18.02 Формирование 

представлений о значении 

Солнца для жизни на Земле. 

12-13 Понятие о климате, его 

отличие от погоды. Основные 

типы климата. 

2 21.02 

25.02 

Ознакомление с понятиями 

климат и погода, типами 

климата. 



14 Пояса освещённости: жаркие, 

умеренные, холодные. 

1 28.02 Ознакомление с природой 

тропического пояса,  с 

растениями и животными 

полярных и умеренных 

поясов 

 

15 Природа тропического пояса. 1 4.03 

 

16 Природа умеренных и 

полярных поясов. 

1 11.03 

17 Карта России. 

Географическое положение 

России на карте. 

 

1 14.03 Формирование 

представлений о 

географическом положении 

России на карте и нашего 

края. 18 Границы России.  

Сухопутные границы России 

на западе и юге. 

1 18.03 

 

IV четверть – 15 часов. 

1-2 Морские границы. Океаны и 

моря, омывающие берега 

России. Моря Северного 

Ледовитого океана. 

2 28.03 

1.04 

Формирование 

представлений о 

разнообразии рельефа, 

причинами образования. 

3 Моря Тихого и 

Атлантического океанов. 

1 4.04  

4 Острова и полуострова на 

карте России. 

1 8.04 Закрепление понятий остров 

и полуостров с опорой на 

карту. 

5 Поверхность нашей страны. 

Низменности, 

возвышенности, плоскогорья. 

1 11.04 Проверка знаний по 

изученным темам. 

Повторение изученных тем. 

6-7 Горы: Кавказ, Урал, Алтай, 

Саяны. 

2 15.04 

18.04 

Ознакомление с горными 

системами России на карте. 

8 Крупнейшие месторождения 

полезных ископаемых. 

1 22.04 Формирование 

представлений о природных 

богатствах своего края. 

9-10 Реки: Волга с Окой и Камой. 2 25.04 

29.04 

Ознакомление с реками и 

озерами Азиатской и 

Европейской частями 

России, реками и озерами 

Сибири. 

11 Реки: Дон, Днепр, Урал. 

 

1 6.05 Расширение и углубление 

знаний о реке Дон. 

12 Реки Сибири: Обь, Енисей. 

 

1 13.05  

13 Реки: Лена и Амур. 

 

1 16.05 Развитие умений при работе 

с текстовыми заданиями с 

опорой на карту. 

14 Озёра России. 

Ваш край на карте России. 

 

1 20.05 Повторение и закрепление 

изученных тем. 

15 Повторение изученного за 

год 

1 23.05 Решение теста 

 

 

 

 

 

 



8.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОГО, УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Особое значение при изучении тем разделов приобретают уроки с использованием 

ТСО, практические работы, экскурсии, уроки с использованием игровых моментов и 

ситуаций, так как способствуют формированию у учащихся с нарушением интеллекта 

новых знаний и связи зрительного образа и слова. Перечисленные формы учебных 

занятий позволяют эффективно организовать учебный процесс, осуществляемый в 

коррекционной школе. 

Наименование Перечень материально-технического обеспечения 

 

Методические 

электронные и 

печатные пособия, 

раздаточный 

материал 

 

  Учебно-дидактический материал для учащихся 
Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Начальный курс 

физической географии: 6 класс: учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: 

Просвещение, 2006 

Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по физической 

географии 6 класс. М.: Просвещение, 2001 

Атлас 6 класс 

 

Энциклопедия «Красная книга России»                                                                                                             

Энциклопедия «Мир животных»                                                                                                       

Энциклопедия «Растительный мир в картинках» 

«Мир природы» (познавательные материалы об 

окружающем мире- воздух, превращения воды). 

  презентация «Значение воды в природе».  

 презентация к Уроку Чистой воды.  

 презентация «Полезные ископаемые».  

 презентация «Известняки». -  

- Гербарий: Основные группы растений     

 

Технические 

средства обучения 

 Компьютер, интерактивная доска, микроскоп, диск 

«Жизнь леса» 

 

Демонстрационные 

пособия 

Таблицы: 6 класс. 

1. Растения зимой и летом. 

2. Опорный сигнал по теме: «Полезные 

ископаемые». 3. Воздух. 3.1. Работа ветра. 3.2. Выветривание. 4. 

Почвы. 5. Вода в природе. 6. Три состояния воды. 7. Работа воды. 

3. Наглядные пособия: Тема: «Полезные 

ископаемые.                                                                                                                               

1.Коллекции металлов - 3. 2.«Чугун и сталь». 3.«Коллекция 

стройматериалов» - 2. 4.Демонстрационная коллекция 

«Полезные ископаемые к курсу природоведения» - 2. 

5.«Известняки» - 3. 6.«Гранит, составные части». 7.Топливо - 2. 

8.Торф - 2. 9.Набор удобрений - 2. 10.«Минеральные и горные 

породы» - 2. 11.«Основные виды промышленного сырья» - 1. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


