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Рабочая программа по  предмету «География» для 6-9 класса 

компенсирующего обучения разработана на основе адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. 

Черняховского»  базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида (II вариант) из Приказа 

Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

Образовательная область «Обществознание» представлена программой 

«География». 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами изучения курса являются:  

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению курса 

географии;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости 

защиты окружающей среды;  

 развитие мотивации к изучению предмета.  

Результатами изучения курса являются: 

 овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает 

в себя умения: с помощью учителя ставить цели и планировать личную 

учебную деятельность; по возможности оценивать свой вклад в деятельность 

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

учебных достижений;  

 формирование приемов работы с информацией: поиск и отбор с помощью 

учителя источников информации (справочные издания на печатной основе и в 

виде CD, Интернет и т.д.), в соответствии с учебной задачей или жизненной 

ситуацией, ее понимание;  

 

2. Содержание учебного предмета.  

Предмет «География» представлен следующими разделами: 

«Введение»,«Ориентирование на местности», «Формы поверхности Земли»,  

«Вода на Земле»,«План и карта»,«Земной шар»,«Карта России» 

 

Введение (4 час.) 

Что изучает география. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и 

погоды. Явления природы. Географические сведения о своей местности и 

труде населения. Экскурсия для выяснения запаса элементарных 

географических представлений. 

Ориентирование на местности (5 час.) 

Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила 

пользования им. Ориентирование по местным признакам природы. Экскурсия 

для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях. 



Формы поверхности Земли (4 час.) 

Равнины (плоские и холмистые), холмы. Овраги, их образование. Горы. 

Землетрясения. Извержения вулканов. Экскурсия для ознакомления с 

формами рельефа своей местности. 

Вода на Земле (10 час.) 

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. Водоемы нашей местности. Охрана вод от загрязнения.  

План и карта (10 час.) 

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 физической карты в жизни и деятельности 

людей. 

Земной шар (15 час.) 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля – планета. 

Доказательства шарообразности Земли. Освоение космоса. Глобус – модель 

земного шара. Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на 

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 

освещенности: жаркие, умеренные, холодные. Природа тропического пояса. 

Природа умеренных и полярных поясов. 

Карта России (19 час.) 

Географическое положение России на карте. Столица России – Москва. 

Границы России. Сухопутные границы России на западе и юге.  Морские 

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

ледовитого океана. Мотя Тихого и Атлантического океанов. Острова и 

полуострова 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. Озера России. 

Крупные города России (по выбору учителя). Иркутская область на карте 

России.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование по предмету 



6-9 классе компенсирующего обучения. 
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 1 четверть    

 ВВЕДЕНИЕ 4 часов 

 

   

1-2 География – наука 

о природе Земли, 

населении и его 

хозяйственной 

деятельности.  

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

3-4 Наблюдения за 

изменениями высоты 

Солнца и погоды. 

Признаки времён 

года.  

 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

 ОРИЕНТИРОВАН

ИЕ НА 

МЕСТНОСТИ 

5 часов Изучения и  Теку 

5-6  Горизонт. Линия 

горизонта. 

2 первичного 

закрепления 

щий 

7-8 Ориентирование. 

Определение 

основных 

направлений по 

Солнцу, компасу, 

местным признакам и 

природным 

объектам. 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

9 Экскурсия для 

закрепления понятий 

о горизонте и 

основных 

направлениях 

1 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

 ФОРМЫ И 

ПОВЕРХНОСТИ 

ЗЕМЛИ 

4 часа   



10 Экскурсия для 

ознакомления с 

формами рельефа 

своей местности. 

1   

11-13 Рельеф местности, 

его основные формы. 

Равнины (плоские и 

холмистые), холмы. 

3 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

 ВОДА НА ЗЕМЛЕ 10 

часов 

  

14-16 Водные ресурсы 

земли. Вода – как 

поверхность Земли. 

Понятие моря и 

океана. Вода солёная 

и пресная 

3 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

17-18 Устройство колодца, 

Использование 

водопровода в быту 

очистка воды 

фильтрованием  

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

 Итого: 18 часов   

 2 четверть    

19-20 Понятия: озеро, пруд, 

водохранилище. 

Отличие. Значение в 

жизнедеятельности 

человека.  

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

21-22 Определение 

понятий «море, 

океан», отличие от 

пресных водоёмов. 

Роль в жизни 

человека. Ураганы, 

штормы  

 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

23 Обобщение знаний о 

водоёмах. 

Составление рассказа 

о водоёме. Понятие 

охраны воды. Роль 

человека  

1 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

 ПЛАН И КАРТА 9 часов   



24-26 План, рисунок, вид 

сверху, соотнесение 

рисунка и плана. 

3 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

27-28 Условные знаки.  2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

29-30 Карта, 

ориентирование по 

карте, масштаб, 

легенда карты  

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

31-32 Физическая карта 

России. Значение 

географической 

карты в жизни и 

деятельности людей.  

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

 Итого: 14   

 3 четверть    

 Земной шар 20часов   

33-34 Наша планета. 

Представления о 

Земле в древности. 

Доказательства, что 

Земля – шар. 

Освоение космоса 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

35-36 Глобус, полюса, 

земная ось, экватор. 

Изображение воды и 

суши на глобусе 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

37-38 Понятие материка, 

местоположение.  

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

39-40  Значение Солнца для 

жизни на Земле.  

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий  

41-44 Изображение пояса 

на глобусе и карте 

полушарий 

4 Изучения и 

первичного 

закрепления 

Текущий 

45-46 Глобус – модель 

Земного шара. 
2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

 

47-48 Практическая 
работа «Изготовлени

е из пластилина 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

модели Земного 

шара» 

49-50 Первые кругосветные 

путешествия.  
2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

 

51-52 Пояса освещенности: 

жаркий, умеренный, 

холодный.  

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

 

 Итого: 20   

 4 четверть    

 Карта России 16   

53-56 Крупные города 

России. 

4 Изучения и 

первичного 

закрепления 

 

57-60 Реки и озёра России. 4 Изучения и 

первичного 

закрепления 

 

61-66 Наш край на карте 

России. 

6 Изучения и 

первичного 

закрепления 

 

67-68 Повторение на-

чального курса 

физической геог-

рафии. 

2 Изучения и 

первичного 

закрепления 

 

 Итого: 16   

 За год: 68   



 


