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1.Пояснительнаязаписка 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета«География» разработана для учащегося 6 классас умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

(программы СКОУVIII вида под редакцией В. В. Воронковой, Москва, Владос, 2000 год)в соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ № 

2» на 2022 – 2023 учебныйгод.  

Рабочая программаконкретизируетсодержание предметных тем, даетраспределениеучебных часов по разделами темамкурсагеографии в 

6 классе для учащегосясинтеллектуальными нарушениями. Программанаправлена на всестороннее развитие 

личностиобучающегося,способствуетегоумственномуразвитию,особоевниманиеобращенонакоррекциюимеющихсяспецифическихнарушени

й. 

Рабочаяпрограммаориентировананаиспользованиеучебника«География»для6классаспециальных(коррекционных)общеобразовательных 

учреждений VIII вида\Т.М.Лифанова. Е.Н.Соломина – М.: изд. центр Просвещение , 2019 – 184 с.: ил.- 

(Специальная(коррекционная)общеобразовательнаяшкола). 

Цельрабочейпрограммы 

Всестороннееразвитиеобучающихсясосниженноймотивациейкпознанию,расширениекругозораобокружающем мире. 

Содержаниеучебногопредметанаправленонарешениеследующихзадач: 

Образовательные: дать элементарные научныеи систематические сведения о природе, населении, хозяйствеРоссии, зарубежных 

стран,своего края. Показать особенности взаимодействия человека и природы, познакомить с культурой и бытом разных народов.Помочь 

усвоитьправила поведениявприроде. 

Воспитательные:содействоватьпатриотическому,эстетическому,экологическомувоспитанию.Содействоватьпрофессиональнойориентациип

утёмзнакомствасмиромпрофессий,распространенныхвнашемрегионе. 

Корреционно-развивающие:учитьанализировать,сравниватьизучаемыеобъектыиявления,пониматьпричинно-

следственныезависимости.Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение.Расширять лексический запас. 

Развивать связнуюречь. 

 

2.Общаяхарактеристикаучебногопредмета 

В разделе "Введение" учащиеся знакомятся с новым предметом "География". Узнают, что изучает данный предмет и знакомятся с 

первыми географическими открытиями. 

Тема «Ориентирование на местности» способствует формированию у детей с нарушением интеллекта

 пространственных



представлений, навыков ориентировки, необходимых в жизни, а также для перехода к изучению плана местности карты



Вразделе"Планикарта"учащиесяучатсяразличатьпланирисунок,знакомятсясмасштабом,условнымизнакамипланаместности,условнымицветами

изнакамифизическойкарты.Учатсяотличатьпланотгеографическойкарты. 

Вразделе"ФормыповерхностиЗемли"учащиесязнакомятсяспонятиерельефиегоосновнымиформами-

равнины,холмы,овраги,горы,атакжеспроцессами,происходящимивгорах-землетрясенияивулканы. 

Приизучениираздела"ВоданаЗемле"происходитзнакомствосискусственными(колодец,пруд,водопровод)иестественными(родни

к,озеро,болото,река,море,океан)водоемами. 

Вразделе«Земнойшар»учащиесязнакомятсясглобусом-

модельюземногошара,срасположениемматериковиокеанов,изучаютпоясаосвещенностиСолнцемповерхностиЗемли,узнаютобихрасположении

,получаютпредставлениеоклимате. 

Раздел "Карта России" посвящен изучению географического положения России на карте полушарий, знакомству с островами 

иполуостровами, поверхностью нашей страны, а также рекам и озерам европейской и азиатской частей   России. Эта тема связана 

скурсомVIIкласса «Природа России»,где учащиесядолжнынаходитьна карте ичитатьназваниярядагеографическихобъектов. 

Вразделах«ВоданаЗемле»и«КартаРоссии»учащиесяполучаютзнанияородномкрае. 

 
3.Описаниеместаучебногопредметавучебномплане 

В 6 классе в соответствии с учебным планом МАОУ«СОШ№2» на изучение предмета «География» отводится 38 часа,2 час в неделю. 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты обучения Обучающийся научится:  

-называть методы изучения Земли;  

-называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»;  

-приводить примеры географических следствий движения Земли; -объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», 

«масштаб», «азимут», «географическая карта»;  

-называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе; 

- приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

 -находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте;  

-читать план местности и карту; 

 -определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

 - производить простейшую съемку местности;  

-классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

 -ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов;  

- определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, местоположение географических объектов на глобусе; 

 -называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности;  

-объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», 



«гидросфера», «Мировой океан», «море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», «биосфера», 

«географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

 -называть и показывать основные географические объекты; работать с контурной картой;  

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана;  

-приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с тектоническими структурами; 

 -определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту точек, глубину морей; 

 -классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению;  

-объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, 

 -особенности циркуляции атмосферы;  

-измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю 

температуру воздуха за сутки, месяц;  

- составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по плану; 

 -описывать погоду и климат своей местности;  

-называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса 

Земли;  

называть меры по охране природы; 

 -рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий;  

-приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

 -составлять описание природного комплекса;  

-приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях.  

Метапредметные результаты обучения 

 Обучающийся научится: 

 -ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 -планировать свою деятельность под руководством учителя;  

-работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

-работать в соответствии с предложенным планом;  

-участвовать в совместной деятельности; 

 -сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;  

-оценивать работу одноклассников; 

 -выделять главное, существенные признаки понятий; 

 -определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 -сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 -высказывать суждения, подтверждая их фактами;  

-классифицировать информацию по заданным признакам; 

 -искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;  

-работать с текстом и нетекстовыми компонентами;  

-классифицировать информацию;  



-создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.  

Личностные результаты обучения  

Обучающийся научится:  

-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; -опытом участия в социально значимом труде; 

 -осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; -коммуникативной компетентностью в 

общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной,  

-общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

-пониманием ценности здорового образа жизни;  

-основами экологической культуры. 

 Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки).  

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, 

а также по результатам выполнения практических работ. 



 

 

5.Содержание учебного предмета 

Введени

е(3 ч) 

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

элементарныхгеографическихпредставлений,проверкизнаний,уменийинавыков,полученныхв1-5классах. 

Межпредметныесвязи 

Признаки времён года. Сезонные изменения, состояние водоёмов, растительности и животного мира, высота Солнца и продолжительно 

стьднявразноевремягода(«Развитиеустнойречинаосновеознакомленияспредметамииявлениямиокружающейдействительности», 
«Природоведение»). 

Правописаниетрудныхслов(«Русскийязык»). 

Практическиеработы 

Чтениеиобобщениекалендарейприродыитрудаза1-5классы.Знакомствосновымучебником,иллюстрированнымприложением–

атласом,срабочимитетрадяминапечатнойоснове. 

Ориентированиенаместности(2ч) 

Горизонт.Линиягоризонта.Стороныгоризонта.Компасиправилапользованияим.Ориентирование.ОпределениеосновныхнаправленийпоСолнцу

, звёздам, местным признакам и природным объектам. Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных 

направлениях.Межпредметные связи 

Горизонтальное и вертикальное положение 

(«Математика»).Рисункикомпасаилиниигоризонта(«Изобразительно

еискусство»).Изготовлениезвездочкиориентирования(«Ручнойтруд»

). 
Правописаниетрудныхслов(«Русскийязык»). 

Практическиеработы 

Зарисовкалинии,сторонгоризонта.Схематическаязарисовкакомпаса.УпражнениявопределениисторонгоризонтапоСолнцуикомпасу.Упражнен
иявопределениисторонгоризонтапо местнымпризнакам(наэкскурсиииливуголкеориентирования). 

Формы поверхности Земли(2ч) 

Экскурсиядляознакомления сформами рельефасвоей местности.Рельефместности,егоосновныеформы.Равнины(плоскиеи 

холмистые),холмы.Овраги,их образование.Горы.Понятиеоземлетрясенияхиизверженияхвулканов. 
Межпредметныесвязи 

Сравнениеобъектов(холмы,горы)повысоте(«Математика»). 



Поверхностьнашейместности(«География»). 

Работасглиной,пластилином,природнымматериалом(«Ручнойтруд»).Предмет

ыиявлениянеживойприроды(«Биология»). 

Правописаниетрудныхслов(«Русскийязык»). 

Практическиеработы 

Моделированиеизсырогопеска,глиныилипластилинаравнины,холма,горы,оврага,вулкана.Зарисовкиразличныхформземнойповерхности,схем

ывулканавразрезе. 

Вода на Земле(6ч) 

ЗначениеводыдляжизнинаЗемле.Круговоротводывприроде.Родник,егообразование.Колодец.Водопровод.Река,еечасти.Горныеиравнинные 

реки.Использованиерек. 

Озёра,водохранилища,пруды.Болота,ихосушение.Океаныиморя.Явленияприроды:ураганы,штормы,цунами.Островаиполуострова.Водоёмывн

ашейместности.Охранаволотзагрязнения. 
Межпредметныесвязи 

Водавприроде(«Природоведение»). 

Соленаяипреснаяводавприроде;использованиеводывбыту,промышленностиисельскомхозяйстве,охранаводотзагрязнения(«Естествознание»). 
Работасглиной,пластилиномиприроднымматериалом(«Ручнойтруд»). 

Цветаиоттенкиприизображенииводоемов 
накарте(«Изобразительноеискусство).Правописаниетрудныхслов(«Русскийязык»). 
Практическиеработы 

Моделирование из пластилинаи воды (реки, озера, острова, полуострова)или изготовление макетов. Зарисовкисхемреки, 

озера,колодца,острова,полуострова. 
Проведениеопытов: 

а)растворениеморскойсоливводеисравнениеееповкусуспреснойводой;б)очистк
а водыфильтрованием. 

Упражнениявопределениинаправлениятеченияреки,различениебереговидругихеечастей. 

План и карта(3ч) 

Рисунок и план предмета. Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по масштабу. Использование плана в 

практическойдеятельности человека. План комнаты (класса). План дворовых построек (школьного участка). Условные знаки плана 

местности. План игеографическаякарта.Основныенаправленияна карте.Масштабкарты. 

Условныецветафизическойкарты.Условныезнакифизическойкарты(границы,города,моря,реки,каналыит.д.).ФизическаякартаРоссии.Значение 

географическойкартывжизниидеятельностилюдей. 
Межпредметныесвязи 

Мерыдлины,измерениеотрезка,масштаб(«Математика»). 

Видсверху,сбоку,масштаб(«Трудовоеобучение»,«Черчение»).Различ

иецветаиоттенков(«Изобразительноеискусство). 
Правописаниетрудныхслов(«Русскийязык»). 

Практическиеработы 



Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. Упражнения в умении обозначать направления на плане и 

контурнойкарте. Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане (чертеже) в масштабе (для сильных 

учеников).Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, комнаты/класса) в рабочей тетради на печатной основе. Зарисовка в 

тетрадях иизготовление таблицы условных знаков плана, условных знаков и цветов физической карты. Чтение простейших планов 

(школьного участка,местности) с опорой на таблицу условных знаков. Показ на физической карте России в приложении к учебнику форм 

поверхности (не даваяточных названий равнин, гор и т.п.). Показ на физической карте России в приложении к учебнику различных водоёмов 

(не требуется знанияконкретныхназванийрек,озёр ит.п.).Прикреплениенамагнитнойкартекцветуилизнакусоответствующихиллюстраций. 

Земной шар (7 ч) 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля — планета. Доказательства шарообразности Земли. Освоение космоса. Глобус —

модель Земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения суши и воды на глобусе. Физическая карта 

полушарий.Распределение воды и суши на Земле. Океаны на глобусе и карте полушарий. Материки на глобусе и карте полушарий (Евразия, 

Африка,Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида). Первые кругосветные путешествия (Магеллан, Крузенштерн, 

Лисянский).Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании Солнцем земной поверхности (отвесные, наклонные и 

скользящиесолнечные лучи). Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности: жаркий, умеренные, 

холодные.Изображениеихнаглобусеикартеполушарий.Природатропического пояса.Природаумеренныхиполярныхпоясов. 

Межпредметныесвязи 

Точка,линия,круг,окружность,шар,полушарие;положения:горизонтальное,вертикальное,наклонное(«Математика»,«Черчение»).Причинысме

ныдняиночи,временгода(«Природоведение»). 

Рисунокземногошараиглобуса(«Изобразительноеискусство).Правоп

исаниетрудныхслов(«Русскийязык»). 
Практическиеработы 

Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением экватора и полюсов. Показ с помощью теллурия смены дня 

иночи. Оформление таблицы названий океанов и материков. Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых 

кругосветныхпутешествий(врабочейтетрадинапечатнойоснове).Вычерчиваниевтетрадисхемырасположенияпоясовосвещенностиназемномша

ре. 

«Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. Прикрепление контуров растений и животных к 

соответствующимпоясам освещенности. Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в различных климатических 

поясах земногошара.Знакомствос последнимипубликациямивпериодическойпечатиобосвоениикосмоса. 
Карта России(11ч) 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте нашей страны. Столица России — Москва. Границы России. 

Сухопутныеграницы на западе и юге. Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого океана. 

Моря Тихого иАтлантическогоокеанов.Островаиполуострова России.Работас контурнымикартами 

Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. Работа с контурными картами. Горы: Урал, Северный Кавказ, 

Алтай,Саяны. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и медной руд, природного газа). Работа 

сконтурными картами. 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). Работа с контурными картами. Наш край на физической 

картеРоссии.Повторениеначальногокурсафизическойгеографии. 
Межпредметныесвязи 

Нашастрана.Москва—столицанашейРодины.Города.Нашаместность(«Природоведение»). 



Вода,полезныеископаемые(«Естествознание»). 

Различениецветаиегооттенков(«Изобразительноеискусство»).Право

писаниетрудныхслов(«Русскийязык»). 

Практические работы 

Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий изученных географических объектов на контурную 

картуРоссии в рабочей тетради на печатной основе. Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к магнитной 

карте.Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого — образец из коллекции — его название — основные 

месторождения.Путешествия(накарте)понашейстране. 

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

 
№ 

п/п 

Наименование уроков Кол-во часов Обучающиеся с ОВЗ 
Виды деятельности Планируемые результаты 

1 Что изучает география.  

1 

Познакомить учащихся с новым 

предметом, учебником. Дать 

представление о географии как науке. 

Разъяснить 

происхождение и смысл понятия 

«география»; 

Понимание учащимися, что изучает география, 

почему необходимо её изучать. 

 

2 Наблюдения за изменениями высоты 

Солнца и погоды. 
1 

Познакомить с процессом наблюдения 

изменения  Солнца и погоды 

Знать времена года, условные знаки 

обозначения погоды , движении Солнца 

3 Явления природы 
1 

Познакомить учащихся основными 

природными явлениями 

Знать сущность понятия ветер, ураган, шторм, 

осадки, грозы 

4 Географические сведения о нашей 

местности и труде населения 
1 

Определение географических 

сведений своей местности 

Научиться называть географические сведения о 

своей местности и занятости населения  

5 Обобщающий урок по теме 

«Введение» 
1 

  

6 Горизонт. Линии горизонта.  
1 

Определение сторон горизонта по 

компасу.  

 

Знать сущность понятия «горизонт», уметь 

чертить рисунок.  

Пр.р. Зарисовка линии и  сторон горизонта.  

7 Стороны горизонта 
1 

Научить определять стороны 

горизонта по солнцу, деревьям 

научаться называть и показывать основные 

стороны горизонта 

8 Компас и правила пользования им. 

1 

Познакомить с компасом, его 

строением и правилами работы; 

Научить определять стороны 

горизонта и ориентироваться по  

компасу 

Знать сущность понятия «компас», уметь 

начертить рисунок.  

Пр.р. Схематическая зарисовка компаса. 

9 Ориентирование по местным 

признакам природы 1 
Определение местоположения по 

местным признакам природы 

Знать сущность понятия «ориентирование» 

Способы ориентирования: по звездам, по 

созвездию, по деревьям и т.п. 

10 Обобщающий урок по теме 1   



Ориентирование на местности» 

11 Равнины, холмы.  
1 

Определение по карте расположения 

на материках наиболее крупных 

равнин, их протяженности.  

научаться называть и показывать крупнейшие 

равнины мира и России, 

12 Овраги, их образование. 
1 

Выполнение заданий учебника Знать определения «овраг» «промоина», его 

строение 

13 Горы. Землетрясения.  
1 

Определение по карте расположения 

на материках различных гор,  
научаться называть и показывать крупнейшие 

горные системы мира и России,  

14 Извержения вулканов. 1 зарисовка схемы «строение вулкана»  

15 Обобщающий урок по теме «Формы 

поверхности Земли» 1 

Выполнение заданий. Работа с 

учебником, контурными картами, 

атласом, закрепление основных 

понятий по теме 

Научатся приводить примеры по теме «Формы 

поверхности Земли». 

 

16 Вода в природе.  

1 

Сформировать представление о воде 

в природе, научить находить 

равнины на физической карте, 

продолжить формирование навыков 

работы с картой. 

Знать процентное соотношение воды к суше, 

значение воды для всего живого.. 

17 Родник, его образование. 
1 

Сформировать представление о 

роднике и его образовании в природе. 
Знать причины возникновения родника, нарисовать 

схему образования родника 

18 Колодец, водопровод. 
1 

Сформировать представление о 

колодце и его образовании в природе 

Знать устройство колодца и водопровода 

19 Части реки. Равнинные и горные реки.  
1 

Обозначение на контурной карте 

наиболее крупных рек России и мира.  
Научиться  называть и показывать на карте 

крупные реки мира и России 

20 Как люди используют реки. 

1 

Сформировать представление о том, 

как люди используют реки, 

продолжить формирование навыков 

работы с картой 

Знать правила рационального использования 

воды. 

21 Озера. Водохранилища. Пруды.  
1 

Обозначение на контурной карте 

крупных озер. 
научиться называть и показывать озера сточные 

и бессточные, пресные и соленые, приводить 

примеры искусственных водоемов. 

22 Болота, их осушение. 
1 

Сформировать представление о 

болотах, продолжить формирование 

навыков работы с картой. 

Знать определение «болото», уметь находить их 

на карте, знать характеристику болот. 

23 Океаны и моря. 

1 

Обозначение на контурной карте 

океанов, крупных внутренних и 

внешних морей 

Давать определения терминов, понятий по 

тематике урока;научаться называть и показывать 

составные части гидросферы, крупнейшие части 

МО, моря 

 

24 Острова и полуострова.  

1 

Сформировать представление об 

островах и полуостровах, 

продолжить формирование навыков 

работы с картой. 

Знать определение «остров, полуостров», уметь 

находить их на карте, знать характеристику 

островов, полуостровов. 

Пр. р Зарисовки схем реки, озера,  острова, 

полуострова 

25 Водоемы в нашей местности. Охрана 1 Познакомить учащихся с водоемами Знать основные водоемы своей местности, 



вод от загрязнения своей местности, мерами по охране 

вод от загрязнения  

мерыпо охране вод от загрязнения 

26 Обобщающий урок по теме  

«Вода за Земле» 1 

Выполнение заданий. Работа с 

учебником, контурными картами, 

атласом, закрепление основных 

понятий по теме 

Научатся приводить примеры по теме «Вода на  

Земле». 

 

27 Рисунок и план предмета 
1 

Работа с планом местности по 

учебнику, зарисовка условных знаков 

плана местности 

научаться называть существенные признаки 

плана местности, приводить примеры разных 

видов масштаба; 

28  План и масштаб. 

1 

Создать у учащихся представление о 

масштабе и его видах, научить 

пользоваться масштабом,  научить 

работать с измерительными 

приборами;  

Знать определение «план, масштаб», уметь 

применять знание на практике. 

29 План класса. 
1 

Научить составлять план класса,   

 

Уметь начертить план класса, используя 

теоретические знания. 

30 План школьного участка. 
1 

Научить составлять план участка, 

используя масштаб 

Уметь начертить план школьного участка, 

используя теоретические знания. 

31 Условные знаки плана местности 

1 

Дать определение «условные знаки», 

познакомить с их видами и что они 

обозначают;  продолжить работу по 

правильному оформлению работ в 

тетради; 

Давать определения терминов, понятий по 

тематике урока;Читать условные знаки плана 

местности 

Пр.р Вычерчивание простейших знаков плана 

местности 

32 План и географическая карта.  

1 

Работа с глобусом и картами 

различных масштабов.  
научатсяназывать масштаб глобуса, сравнивать 

разнообразные по масштабу и содержанию 

карты, объекты и расстояния, обозначать их на 

контурной карте 

 

33 Условные цвета физической карты.  

1 

Формирование представление о 

географической карте; познакомить с 

цветами карты, продолжить работу по 

правильному оформлению работ в 

тетради; 

Читать условные цвета, знаки географической 

карты 

Пр.р. Зарисовка в тетради условных знаков 

плана, условных знаков и цветов физической 

карты 

34 Условные знаки физической карты. 

1 

Продолжить формирование 

представление о физической карте; 

познакомить с цветами карты, 

условными знаками 

Знать условные знаки физической карты 

35 Физическая карта России. Значение 

физической карты и жизни и 

деятельности людей. 1 

Продолжить формирование 

представление о физической карте 

Росси; научить находить 

географические объекты на карте 

России;   

Знать значение физической карты в жизни 

человека, уметь работать с картой. 

36 Обобщающий урок по теме «План и 

карта» 1 

Выполнение заданий. Работа с 

учебником, контурными картами, 

атласом, закрепление основных 

понятий по теме 

Научатся приводить примеры по теме «План и 

карта». 

 



37 Краткие сведения о Земле, Солнце, 

Луне.  1 

Работа с учебником, составление 

опорного конспекта 

Знать, что такое космос, вокруг какой звезды 

вращается наша планета, что такое Солнечная 

система, чем отличается Земля от других планет 

Солнечной системы. 

38 Планеты. 
1 

Работа с учебником, составление 

опорного конспекта 

Знать названия всех планет солнечной системы, 

правильно их назвать  

39 Земля- планета. Доказательства 

шарообразности Земли. Освоение 

космоса. 
1 

Сформировать представление о 

земных планетах. Продолжать работу 

по составлению опорных схем в 

тетради 

Знать, как менялись представления о размере  и 

форме Луны, приводить доказательства 

шарообразности Земли, знать первых 

космонавтов. 

40 Глобус-модель земного шара 

1 

Сформировать представления о 

глобусе как модели Земли. 

Продолжить работу с текстом 

учебника.  

Знать, что такое глобус, какое строение он имеет. 

Какими условными цветами на глобусе 

обозначены равнины, возвышенности, горы. 

41 Физическая карта полушарий.  

1 

Сформировать представления о  

физической карте как изображение 

глобуса на плоскости   Продолжить 

работу с текстом учебника, учить 

читать карту. Способствовать 

развитию памяти, внимания, 

логического мышления. 

Знать, как называется карта, где Земля 

изображена в виде двух окружностей, для чего 

картографы разделили глобус пополам. Уметь 

показать на глобусе и карте линию экватора. 

42 Распределение воды и суши на Земле. 

1 

Сформировать представления о  

Мировом океане его составных 

частях. Продолжить работу с текстом 

учебника, учить читать карту.  

Уметь определить в каком полушарии больше 

воды и суши, чем отличается материк от части 

света, уметь показать на карте полушарий 

океаны и моря. 

43 Океаны на глобусе и карте полушарий 

1 

Сформировать представления о  

океанах как части Мирового океана.   

Продолжить работу с текстом 

учебника, учить читать карту. 

Давать определения терминов, понятий по 

тематике урока;Знать, какие океаны составляют 

мировой океан, какое хозяйственное значение 

имеет мировой океан, почему Северный 

Ледовитый океан получил такое название. Уметь 

подписать названия океанов на контурной карте. 

Пр.р Обозначение на контурной карте  

океанов 

44 Материки на глобусе и карте 

полушарий.  

1 

Сформировать представления о   

материках и частях света.  

Продолжить работу с текстом 

учебника, учить читать карту. 

Способствовать развитию памяти, 

внимания, логического мышления 

Давать определения терминов, понятий по 

тематике урока;Знать названия материка, на 

котором мы живем, на какие две части разделен 

материк Евразия. 

Пр.р Обозначение на контурной карте 

материков 

45 Первые кругосветные путешествия. 

1 

Ознакомить учащихся с тем как в 

течении времени  формировалось 

представление о Земле.    

Продолжить работу с текстом 

учебника, учить читать карту.  

Знать, как происходило первое путешествие, 

сколько лет длилось это плавание. Каково 

значение первого кругосветного плавания, кто 

руководил первой русской экспедицией, как 

назывались корабли первых русских 

путешественников, какой вклад внесли русские 

моряки в географическую науку. 



46 Значение Солнца для жизни на Земле. 

Различие в освещении и нагревании 

Солнцем земной поверхности. 1 

Выявить зависимость температуры 

от высоты солнца и угла падения  

солнечных лучей на земную 

поверхность. продолжить работу по 

правильному оформлению работ в 

тетради 

Знать, как солнечные лучи нагревают землю в 

течение года. Как лучи падают на Землю, в 

каком месяце в северном полушарии Солнце не 

поднимается высоко над горизонтом. 

47 Понятие о климате, его отличие от 

погоды. 1 

Выполнение в тетради рисунка 

учебника на стр.119 
научатся назвать причины изменения 

температуры воздуха в течение суток. Года, 

приводить примеры характерных природных 

явлений в природе, основные типы климатов 
48 Основные типы климата. 

1 
Работа с учебником и приложением Знать основные типы климатов, различия между 

ними 

49 Пояса освещенности: жаркие, 

умеренные, холодные 
1 

Формирование понятий о поясах 

освещенности (выполнение рисунка) 

Давать определения терминов, понятий по 

тематике урока;Знать, от чего зависит 

разделение поверхности Земли на 5 поясов 

освещенности. Уметь показать на карте пояса 

освещенности.  

50 Природа тропического пояса.  

1 

Дать представления о влиянии 

климата на природу, научить 

учащихся описывать природу 

тропического пояса. Продолжить 

работу с текстом учебника. 

Сформировать представления о 

влиянии климата на природу, 

научить учащихся описывать 

природу тропического пояса. 

Давать определения терминов, понятий по 

тематике урока;Знать, какие материки и океаны 

расположены в пределах тропического пояса, 

Почему в тропическом поясе круглый год стоит 

жара. Уметь сравнить особенности и различия 

поясов. 

51 Природа умеренных и полярных 

поясов 

1 

Сформировать представления о 

влиянии климата на природу 

умеренных и полярных поясов, 

научить учащихся описывать природу 

Продолжить работу с текстом 

учебника.  

Знать, какие материки и океаны расположены в 

пределах умеренного полярного поясов. каковы 

особенности природы умеренных поясов. Уметь 

сравнить особенности и различия поясов. 

52 Обобщение по теме: 

"Земной шар" 1 

Выполнение заданий. Работа с 

учебником, контурными картами, 

атласом, закрепление основных 

понятий по теме 

Научатся приводить примеры по теме «Земной 

шар». 

Пр.р. Оформление таблицы названий океанов 

и материков 

53 Географическое положение  России   

карте.  1 

Изучить   особенности г.п.  России. 

Продолжить формирование 

самостоятельных навыков при 

работе с картой. 

Уметь описать г.п. по плану. Знать, какой 

климат характерен для нашей страны. Уметь 

пользоваться контурной картой. 

54 Границы России. Сухопутные границы 

России на западе и юге. 1 

Изучить   особенности г.п.  России. 

Продолжить формирование 

самостоятельных навыков при работе 

с картой с.134 учебника 

Уметь описать г.п. по плану. Знать, какой климат 

характерен для нашей страны. Уметь 

пользоваться контурной картой. 

55 Морские границы. Океаны и моря, 

омывающие берега России. Моря 
1 

Сформировать понятие о морских 

границах России, о морях Северного 

Уметь называть и показать границы России. 

Знать, какая погода преобладает на севере нашей 



Северного ледовитого океана  Ледовитого океана. Продолжить 

формирование самостоятельных 

навыков при работе с картой с.134 

учебника 

страны, уметь ориентироваться на карте. 

Показывать моря Северного ледовитого океана 

56 Моря Тихого и Атлантического океана. 

1 

Раскрыть особенности морей тихого 

океана. Продолжить формирование 

самостоятельных навыков при работе 

с картой. 

 

Уметь показать на карте морские границы 

России на востоке, уметь определить по карте, 

какое из морей Атлантического океана самое 

глубокое, описать моря Тихого и Атлантического 

океанов по плану. 

57 Острова и полуострова  России 

1 

Познакомится с островами и 

полуостровами России.Продолжить 

формирование самостоятельных 

навыков при работе с картой. 

Давать определения терминов, понятий по 

тематике урока;Знать основные острова и 

полуострова  России, уметь показать их на 

карте. 

58 Поверхность нашей страны. 

Низменности, возвышенности, 

плоскогорья. 
1 

Изучить особенности поверхности 

нашей страны. Ввести понятие 

низменности,  возвышенности, 

плоскогорья.  

Уметь называть и показывать на карте равнины, 

низменности и возвышенности, описать 

равнину по плану. 

59 Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны, 

Крымские горы 
1 

Изучить общие сведения, что такое 

горы, каким цветом они обозначаются 

на карте, познакомить с горами: Урал, 

Ка5вказ, Саяны, Алтай, Крымские 

горы 

Давать определения терминов, понятий по 

тематике урока;Знать, какие горы расположены 

в европейской, азиатской частях России. Уметь 

сравнивать высоту гор по рисунку, уметь 

пользоваться картой, описать горы по плану. 

60 Крупнейшие месторождения полезных 

ископаемых 

1 

Познакомится с крупнейшими 

месторождениями полезных 

ископаемых, их применением, 

свойствами, способами добычи 

Давать определения терминов, понятий по 

тематике урока;Знать условные знаки полезных 

ископаемых, уметь ориентироваться на карте, 

уметь пользоваться контурной картой. Знать, 

какие полезные ископаемые добываются в 

нашей местности, где их используют. 

61 Реки: Волга с Окой и Камой, Дон, 

Днепр, Урал,  1 

Раскрыть особенности рек. 

Продолжить формирование 

самостоятельных навыков при 

работе с картой. 

Давать определения терминов, понятий по 

тематике урока;Уметь находить на карте реки. 

Знать, для чего на Волге построили плотину. 

Уметь описать Волгу по плану. 

62 Реки: Дон, Днепр, Урал, 

1 

Раскрыть особенности рек. 

Продолжить формирование 

самостоятельных навыков при 

работе с картой. 

Давать определения терминов, понятий по 

тематике урока;Уметь находить на карте реки.  

63 РекиСибири: Обь, Енисей, Лена, Амур. 

1 

Раскрыть особенности рек. 

Продолжить формирование 

самостоятельных навыков при 

работе с картой. 

Давать определения терминов, понятий по 

тематике урока; Уметь показать реки Сибири   

на карте. Уметь описать данные реки по плану. 

64 Реки Сибири: Лена, Амур. 

1 

Раскрыть особенности рек. 

Продолжить формирование 

самостоятельных навыков при 

работе с картой. 

Давать определения терминов, понятий по 

тематике урока;Уметь находить на карте реки.  

65 Озера России 
1 

Раскрыть особенности озер России. 

Продолжить формирование 

Давать определения терминов, понятий по 

тематике урока;Уметь показать озера на карте. 



самостоятельных навыков при 

работе с картой. 

Знать, какие реки впадают в Каспийское море. 

Уметь работать с контурной картой. 

66 Наш край на карте России 

1 

Раскрыть особенности  рельефа и 

климата, животного и растительного 

мира, основные отрасли Самарской 

области, 

Знать рельеф и климат, животный и 

растительный мир, основные отрасли 

Самарской  области. Уметь показывать ее на 

карте 

67 Обобщение по теме «Карта России» 

1 

Выполнение заданий. Работа с 

учебником, контурными картами, 

атласом, закрепление основных 

понятий по теме 

Пр.р. Обозначение границ нашей Родины 

68 Заключительный урок.  
1 

Повторить и закрепить знания, 

полученные при изучении разделов 

учебника 

Формирование четких знаний по пройденной 

теме. 

Итого: 
68 . 
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