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Планируемые результаты освоения обучающимися  образовательной программы 

География:  

Минимальный уровень: представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран;  

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов и явлений;   

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям;  использование 

географических знания 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.  

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; 

• основные направления на плане, географической карте; 

•  условные цвета и основные 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; . 

• географическое положение нашей страны на физической карте России и карте полушарий; 

•  названия географических объектов, обозначенных в программе по теме «Карта России» (по атласу, 

специально разработанному для коррекционных школ VIII вида). 

            Личностные результаты освоения программы:. 

  «Воспитание у обучающихся ценностного отношения к семье, к труду, Отечеству , природе, миру,   

знаниям, культуре, здоровью человеку» 

Учащиеся должны уметь: 

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

•  выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

•  делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности; 

•  читать географическую карту (условные цвета и основные знаки) по атласам-приложениям к учебнику; 

• выполнять задания для 6 класса специальной коррекционной школы VIII вида (количество заданий и 

время заполнения определяет учитель с учётом индивидуальных возможностей учащихся). 

География как учебный предмет в специальной (коррекционной) школе VIII вида 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 явления и соци-

ально-экономические процессы во взаимосвязи. 

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 дает благодатный материал для патриотического, интернационального, эстетического и 

экологического воспитания учащихся, помогает знакомить их с миром профессий, распространенных в своем 

регионе. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с нарушением 
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интеллектуального развития. Географический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности детей с нарушениями 

интеллектуального развития: 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, изобразительным искусством, черчением, социально-бытовой 

ориентировкой и другими предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные в курсах 

«Развитие устной речи на основе ознакомления с предмета и явлениями окружающей действительности» 

Учитывая общие и специальные задачи специальной (коррекционной) школы VIII вида, 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 элемен-

тарных географических знаний учащимися с интеллектуальными нарушениями. 

Значительную помощь учащимся окажут атласы (иллюстрированные приложения к учебникам), которые 

специально адаптированы к психофизическим и возрастным особенностям детей с интеллектуальными 

нарушениями. Используя их, учащиеся могут давать комплексную характеристику иллюстрированной 

территории (растительный мир, животный мир, занятия населения). 

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

познакомятся с формами земной поверхности, водоемами, планом и картой. 

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

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

позволит своевременно начать формирование географических знаний в тесной связи с элементарными 

физическими и астрономическими, что создаст наиболее полное представление о планете Земля. Опасные 

природные явления будут изучаться и в дальнейшем применительно к конкретным географическим 

территориям. 
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Содержание учебного предмета 

Начальный курс физической географии  
Введение География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 

Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: температура, облачность, 

давление воздуха, ветер, атмосферные осадки. Опасные природные явления в атмосфере, меры 

предосторожности. 

Признаки времен года. Сезонные изменения, состояние водоемов, растительности и животного мира, высота 

Солнца и продолжительность дня в разное время года  

Ориентирование .Стороны горизонта.Компас и правила пользования им.Ориентирование. Определение 

основных направлений по Солнцу, звездам, местным признакам и природным объектам. 

Практические работы 

Зарисовка линии, сторон горизонта. 

Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу. 

Формы поверхности Земли .Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), 

холмы.Овраги, их образование.Горы. Понятия о землетрясениях и извержениях вулканов. 

Межпредметные связи 

Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте («Математика»). 

Поверхность нашей местности («Природоведение»). 

Предметы и явления неживой природы («Естествознание»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе. 

Вода на Земле.  Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в природе. Родник, его образование. 

Река, ее части. Горные и равнинные реки. Использование рек. Озера, водохранилища, пруды. Разведение 

рыб, птиц. Болота, их осушение. Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами.Острова и 

полуострова.  Водоемы в нашей местности. Охрана вод от загрязнения. 

Межпредметные связи 

Вода в природе («Природоведение»). 

Соленая и пресная вода в природе; использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве, 

охрана вод от загрязнения («Естествознание»). 

Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова. 

Проведение опытов: 

а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой; 

б) очистка воды фильтрованием. 

План и карта . Рисунок и план предмета. Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по 

масштабу. Использование плана в практической деятельности человека. План класса. Условные знаки плана 

местности. Условные цвета физической карты. Физическая карта России. Значение географической карты в 

жизни и деятельности людей. 

Межпредметные связи 

Меры длины, измерение отрезка, масштаб («Математика»). 

Вид сверху, сбоку, масштаб («Трудовое обучение», «Черчение»). 

Различие цвета и оттенков («Изобразительное искусство»). 

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. 

Вычерчивание простейших планов в тетради на печатной основе. 

Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных знаков и цветов 

физической карты. 

Показ на физической карте России в приложении к учебнику форм поверхности (не давая точных названий 

равнин, гор и т.п.) 

Показ на физической карте России в приложении к учебнику различных водоемов (не требуются знания 

конкретных названий рек, озер и т.п.) 
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Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля — планета. Доказательства 

шарообразности Земли. Освоение космоса. Глобус — модель Земного шара. Физическая карта полушарий.  

Первые кругосветные путешествия (Магеллан, Крузенштерн, Лисянский). 

Значение Солнца для жизни на Земле.  

Межпредметные связи 

Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; положения: горизонтальное, вертикальное, наклонное 

(«Математика», «Черчение»). 

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

Правописание трудных слов («Русский язык»). 

Практические работы 

Знакомство с последними публикациями в периодической печати об освоении космоса. 

Карта России  

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

Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 

Река Волга. 

Реки: Дон, Днепр, Урал. 

Реки Сибири: Обь, Енисей. 

Реки Лена и Амур. 

Озера Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. Крупные города России (по выбору 

учителя). 

Наш край на физической карте России. 

Наша страна. Москва—столица нашей Родины. Города. Наша местность («Природоведение»). 

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, 

Западно-Сибирская, 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).
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Тематическое  планирование, в том числе, с учетом рабочей программы воспитания. 

№ Тема урока Количес
тво 
часов 

Дата проведения 

план факт 

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

1 6.09  

2 
3 

Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. 
Компоненты погоды: температура, облачность, давление 
воздуха, ветер, атмосферные осадки. 

1/14 
1 

7.09 
13.09 

 

4 Опасные природные явления в атмосфере, меры 

предосторожности. 

1 14.09  

5 
 
 
6 

ВП. Воспитание ценностному отношению природе, 

знаниям. Признаки времен года. Сезонные изменения, 

состояние водоемов, растительности и животного мира. 

Высота Солнца и продолжительность дня в разное 

время года  

1 
 
 
1 

  

7 
8 

Ориентирование . 
Стороны горизонта. 

1 
1 

  

9 Компас и правила пользования им. 1   

10 
11 
 
12 

Определение основных направлений по Солнцу звездам. 

Определение основных направлений по  местным 

признакам и природным объектам. 

Определение основных направлений по Солнцу звездам, 

местным признакам и природным объектам. 

1 
 
1 
1 

  

13 
14
15 

Практические работы 

Зарисовка линии, сторон горизонта. 

Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу 

и компасу. 

1 
1 
1 

  

 
 
 

Формы поверхности Земли. Вода на Земле 36   

16 
17
18 

Рельеф местности, его основные формы. 
 Равнины (плоские и холмистые),холмы.  
Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, 
плоскогорья. 

1 
1 
1 

  

19 Овраги, их образование. Горы. 1   

20
21 

ВП. Воспитание ценностному отношению знаниям. 
Понятия о землетрясениях и извержениях вулканов. 

1 
1 

  

 
22
23 

Практические работы 

Зарисовки различных форм земной поверхности. 

 Схемы вулкана в разрезе. 
 

1 
1 

  

24
25 

Вода на Земле.   
Вода на Земле.   

1 
1 

  

26 
27 
28 

ВП. Экологическое воспитание. Значение воды для 
жизни на Земле. 
Круговорот воды в природе. 
Круговорот воды в природе 

1 
1 
1 

  

    

29 Родник, его образование. 1   

30 
31 
32 

ВП. Экологическое воспитание. Река, ее части.  

Река Волга. Реки: Дон, Днепр, Урал. 

Реки Сибири: Обь, Енисей. Реки Лена и Амур. 

Горные и равнинные реки. Использование рек. 

1 
1 
1 

  

33 
34
35 

Озера, водохранилища, пруды. 
 Озера Ладожское, Онежское,  
Байкал, Каспийское море. 

1 
1 
1 

  

 
36 
37
38 

ВП.Воспитание ценностному отношению к природе. 
Разведение рыб. 
Разведение птиц. 
Разведение птиц 
 

1 
1 
 
1 
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39 ВП. Экологическое воспитание .Болота, их осушение. 1   

40
41 
42 

Океаны и моря. Явления природы. 
 ураганы, штормы. 
 Цунами. 

1 
1 
1 

  

43
44 

Острова и полуострова.  

Острова и полуострова России. 

1 
1 

  

45 
46
47 

ВП. Экологическое воспитание. Водоемы в нашей 

местности. Охрана вод от загрязнения. 

Охрана вод от загрязнения. 

1 
1 
1 

  

48 
49 
 
50 

п/р Зарисовки схем реки. 

озера, острова, полуострова. 

п/р Зарисовки схем реки. 

озера, острова, полуострова 

1 
1 
1 

  

51 Проведение опытов: 

а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по 

вкусу с пресной водой; 

б) очистка воды фильтрованием. 

1   

 План и карта 6   

52 
 
53 

Рисунок и план предмета. Упражнения в определении 

направлений на  плане и карте.  

Использование плана в практической деятельности 

человека. 

1 
 
1 

  

54 
 
 
55 

Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на 

плане по масштабу. План класса. 

 Практические работы 

Вычерчивание простейших планов  в тетради на 

печатной основе. Зарисовка в тетрадях и изготовление 

таблицы условных знаков плана, условных знаков и 

цветов физической карты. 

1 
 
 
1 

  

56 
 
57 

Условные знаки плана местности. Условные цвета 
физической карты. Физическая карта России. 
 Значение географической карты в жизни и деятельности 
людей. 

1 
 
1 

  

 Земной шар. 5   

58 
 
 
 
59 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Значение 

Солнца для жизни на Земле.  Планеты. Земля — 

планета. Освоение космоса. 

 Практические работы 

Знакомство с последними публикациями в 

периодической печати об освоении космоса. 

1 
 
 
 
1 

  

60 Глобус — модель Земного шара. Физическая карта 
полушарий.  

1   

61
62 

Доказательства шарообразности Земли.  

Первые кругосветные путешествия (Магеллан, 

Крузенштерн, Лисянский). 

1 
 
1 

  

63 
 
 
64 

ВП. Воспитание ценностному отношению Отечеству. 

Карта России. Положение России на глобусе, карте 

полушарий, физической карте нашей страны. 

 Столица России — Москва. Крупные города России 

1 
 
 
1 

  

65 
 
66 
67 
68 

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. 

 

1 
 
1 
 
1 
1 

  

 


