
 

 



Пояснительная записка 

Соответствие нормативным 

документам 

Разработано в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12,  Положением о 

рабочей программе ОУ;  ФГОС ООО ОВЗ, программой 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида: 5-9 кл. под ред. В.В. Воронковой (раздел «География 6-

9 классы» автор Т.Г. Лифанова) 2013 года,  УМК по 

географии, утверждённым  приказом МО и Н РФ  №1039 от 

15.08.2016 (с изменениями от 27.05.2020 №268); приказ № 

766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

 Описание места учебного предмета 

в Учебном плане 

Начальный курс физической географии занимает центральное 

место в системе  школьной географии. Содержание рабочей 

программы направлено на освоение знаний, умений и 

навыков учащимися по географии, что соответствует 

программе содержания образования школы 

Общая характеристика предмета Предмет естественнонаучного цикла, создающий 

представление об определенных связях и сочетаниях 

природных и социальных  явлений и процессов на 

определенной территории Земли. 

Кому адресована программа Начальный курс физической географии адресован 

обучающимся 6 классов специальной (коррекционной) 

образовательной  школы VIII вида. Данная программа 

составлена с учетом психофизических особенностей 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью.  

Цель программы Формирование у учащихся основных общих предметных 

физико-географических понятий и представлений.  

Задачи программы 1. Дать элементарные физико-географические знания о 

земной поверхности; 

2. Обеспечить усвоение достаточно полных и относительно 

завершенных знаний о компонентах природы и 

природных комплексах своей местности, о населенном 

пункте, где находится школа, о его хозяйственной 

деятельности, о связях между природой и человеком; 

3. Сформировать определенную систему топографо-

картографических знаний, которая должна создать 

условия для изучения индивидуальных особенностей 

географических объектов и явлений; 



4. Формировать ответственное отношение к окружающей 

природной среде, положить начало развитию 

экологического сознания. 

Виды и формы организации 

учебного процесса 

Формы организации урока: работа в парах, индивидуальная 

работа, тестирование, работа с контурными картами. 

Виды занятий: урок, практическое занятие, экскурсия, беседа,  

контрольная, практическая и проверочная работа. 

Объём программы в часах и сроки 

обучения 

Объем рассчитан на 68 часов в год, сроки обучения 34 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного процесса 

  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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. Обучающиеся 

будут осваивать материал каждый на своём уровне и в своём темпе. Кроме всего, в 

классе ученики продвинутого уровня будут вовлекаться в дополнительную 

подготовку к урокам, участию в олимпиадах, конкурсах разного уровня. На 

протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию 

базовых учебных действий, которые формируют у школьников осознанное 

отношение к обучению и содействуют становлению ученика как субъекта 

осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 



Программа обеспечивает достижение определённых личностных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

 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, бережного отношения к культурно-

историческому наследию родного края и страны. 

 Соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе 

 развитие мотивации к изучению предмета. 

 

Коммуникативные учебные действия: 

Слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

точку зрения, аргументировать свою позицию. 

Регулятивные учебные действия: 

1. Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их 

осуществления 

2. Осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач 

Познавательные: 

1. Дифференцированно воспринимать мир, его временно-пространственную 

ориентацию 

2. Использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

установление закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале. 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и 

местным признакам природы с помощью учителя; 

 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов при помощи 

наводящих вопросов учителя; 

 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины, 

опорные слова и выражения; 



 показывать на карте некоторые географические объекты, из указанных в 

программе; 

 выполнять задания в «Рабочей тетради по начальному курсу физической 

географии для 6 класса специальной коррекционной школы VIII вида 

(количество заданий и время заполнения определяет учитель с учётом 

индивидуальных возможностей учащихся). 

Достаточный уровень: 

 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; 

 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

 показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их при 

помощи учителя на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе; 

 выполнять задания в «Рабочей тетради по начальному курсу физической 

географии для 6 класса специальной коррекционной школы VIII вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

Тематическое  планирование 

№ Тема урока Тип урока Форма урока Информационно

е обеспечение, 

средства 

обучения 

Дата Коррекционные задачи 

по 

плану 

по 

факту 

1.  География — наука о природе 

Земли, населении и его 

хозяйственной деятельности. 

сообщение 

новых знаний 

вводная беседа Медиафайлы 

«География» 

БЭНП,2,9,33 

01.09  Коррекция и развитие 

зрительного и слухового 

восприятия. 

 

2.  Наблюдения за изменениями 

высоты Солнца и погоды.  

комбинированн

ый 

практическая 

работа  

Рисунки - схемы 

различной 

высоты солнца, 

карточки-

символы,2,21 

03.09  Коррекция пространственной 

ориентировки. 

Активизация мыслительных 

процессов: анализ, синтез. 

3.   Явления природы. Меры 

предосторожности. 

комбинированн

ый 

Иллюстрирован

ный рассказ 

Табл. «Явления 

природы», 

иллюстрации 

явлений природы 

2,31,9,18 

08.09  Коррекция связной устной речи 

при составлении устных 

рассказов. 

Коррекция процесса 

запоминания и воспроизведения 

учебного материала. 

4.  Компоненты погоды: осадки, 

ветер, облачность, температура. 

Признаки времен года.  

комбинированн

ый 

Урок-

презентация 

(ИКТ) 

Презентация  

«Погода», 

дневники 

наблюдений.2,31,

9,18 

10.09  Коррекция связной устной речи 

при составлении устных 

рассказов. 

5.  Географические сведения о 

своей местности и труде 

населения. 

Повторение 

пройденного  

Экскурсия  План-схема 

экскурсии. 

15.09  Коррекция внимания (объем и 

переключение). 

Коррекция пространственного 



восприятия (ориентирование на 

плане). 

6.   Горизонт. Линия горизонта сообщение 

новых знаний 

 Практическая 

работа 

«Зарисовка 

линии 

горизонта» 

Иллюстр. 

«Горизонт. Линия 

горизонта»2,9,21 

17.09  Коррекция пространственного 

восприятия (ориентирование на 

плане). 

 

Коррекция внимания (объем и 

переключение). 

7.  Стороны горизонта.  комбинированн

ый 

Практическая 

работа 

«Зарисовка 

сторон 

горизонта». 

Табл. «Стороны 

горизонта», 

карточки-

схемы.2,9 

22.09  Коррекция внимания (объем и 

переключение). 
 

 

8.   Компас и правила пользования 

им. 

сообщение 

новых знаний 

Практическая 

работа 

«Ориентировка 

по компасу» 

Набор компасов, 

иллюстр. 

различных 

компасов.33 

24.09  Коррекция и развитие точности и 

осмысленности восприятия. 

 

 

Коррекция внимания (объем и 

переключение). 

9.  Ориентирование. Определение 

основных направлений по 

Солнцу, компасу, местным 

признакам и природным 

объектам.  

комбинированн

ый 

Рассказ с 

решением 

практических 

ситуаций. 

Таблицы 

ориентировки, 

иллюстрации 

местных 

признаков.21,14,3

3 

29.09  Коррекция пространственного 

восприятия 

 

Коррекция и развитие наглядно-

образного мышления. 

10.  Ориентирование на местности. Применения 

знаний на 

практике 

экскурсия План - схема 

экскурсии.21, 

01.10  Развитие пространственного 

восприятия 

11.  Горизонт и ориентирование на Контроль и Проверочная Практические 06.10  Коррекция и развитие наглядно-



местности. проверка знаний работа задания.2,21, образного мышления. 

12.  Рельеф местности, его 

основные формы. 

сообщение 

новых знаний 

Практическая 

работа 

«Моделировани

е из глины 

равнины, холма» 

Объемные модели  

равнины, холма; 

название частей 

холма и видов 

равнин.2,31,33 

08.10  Развитие слуховой, зрительной 

памяти, умения использовать 

приемы запоминания и 

припоминания. 

13.  Овраги, их образование. комбинированн

ый 

Практическая 

работа 

Заполнение 

таблицы 

«Образование 

оврага и борьба 

с ними». 

Объемная модель 

оврага, карточки с 

индивидуальным

и 

заданиями.2,9,21,

31 

13.10  Коррекция и развитие наглядно-

образного мышления. 

 

14.  Горы. Понятие о 

землетрясениях и извержениях 

вулканов.  

комбинированн

ый 

Моделирование 

из глины макета 

горы, вулкана. 

Объемная модель 

горы, вулкана; 

название частей 

горы и 

вулкана.2,9,21,31 

15.10  Коррекция и развитие наглядно-

образного мышления. 
Развитие пространственного 

восприятия. 

15.  Формы рельефа нашей 

местности. 

Обобщение 

изученного 

Экскурсия  План-схема 

экскурсии, 

индивид. 

Задания.2,18,31 

20.10  Развитие наблюдательности, 

умения сравнивать предметы, 

объекты по данному учителем 

плану. 

16.  Вода в природе.  комбинированн

ый 

Проведение 

опыта, 

показывающего 

растворение 

морской соли в 

воде и 

сравнение ее по 

вкусу с пресной 

водой. 

Оборудование для 

опытов.2,21,34 

22.10  Развитие пространственного 

восприятия. 

 



17.  Родник, его образование. сообщение 

новых знаний 

Практическая 

работа 

«Зарисовка 

схемы родника. 

Проведение 

опыта, 

показывающего 

очистку воды 

фильтрованием» 

Табл. «Схема 

родника»2,32 

27.10  Коррекция и развития устойчивости 

внимания и умения осуществлять 

его переключение 

 

 

 

18.  Колодец. Водопровод. комбинированн

ый 

Практическая 

работа 

«Зарисовка 

схемы колодца.» 

Иллюстр. 

различных видов 

колодцев, табл. 

«Устройство 

колодца» 

2,31,9,18 

29.10  Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 

 

19. Река, ее части. Горные и 

равнинные реки.  

сообщение 

новых знаний 

Практическая 

работа 

«Зарисовка 

схемы реки. 

Показ на 

физической 

карте России 

различных 

водоемов. 

Упражнения в 

определении 

направления 

течения реки, 

различение 

берегов и других 

ее частей.» 

Медиафайлы 

«География» 

БЭНП, 

физическая карта 

России, модель из 

пластилина 

«Части реки», 

иллюстр. горных 

и равнинных рек. 

2,21 

10.11  Развитие наблюдательности, 

умения сравнивать предметы, 

объекты по данному учителем 

плану. 

 



20. Как люди используют реки. 

 

комбинированн

ый 

Рассказ-

описание с 

использованием  

опорных схем. 

Опорные схемы к 

составлению 

рассказов, 

иллюстр. ГЭС, 

плотин 

речных,судов2,34 

12.11  Развитие умения соотносить и 

находить объекты физической 

и контурной карты. 

21. Озера, водохранилища, пруды 

Разведение рыб, птиц. 

 

комбинированн

ый 

Беседа с 

моделированием 

ситуаций. 

физическая карта 

России, иллюстр. 

озера, 

водохранилища, 

пруда.2,34  

17.11  Коррекция и развитие 

способности понимать главное 

в воспринимаемом учебном 

материале. 

22. Болота, их осушение.  комбинированн

ый 

Беседа с 

поисковыми 

заданиями 

Экологические 

задачи, иллюстр. 

болото. 

2,18,21 

19.11  Коррекция пространственной 

ориентировки. 
Развитие умения соотносить и 

находить объекты 

23.  Океаны и моря. Явления 

природы: ураганы, штормы.  

комбинированн

ый 

Урок-

презентация 

(ИКТ) 

Медиафайлы 

«География» 

БЭНП 

24.11  Коррекция пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты. 

24. Острова и полуострова. сообщение 

новых знаний 

Рассказ с 

описанием. 

физическая карта 

России, ИКТ-

викторина 

2,31,9,18 

26.11  Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости. 

25.  Водоемы в нашей 

местности.Охрана воды от 

загрязнения. 

применения 

знаний  

Беседа с 

решением 

проблемных 

ситуаций. 

Фото и описание 

реки Осиновки, 

Черного озера, 

реки Моломы. 

2,21,33 

01.12  Коррекция мыслительных 

процессов обобщения 

изучаемого материала. 

26. Вода на Земле. обобщение 

изученного 

Урок 

дидактическая 

Интерактивные 

задания 

03.12  Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные 



игра 

«Путешествие 

капельки» 

33,34 зависимости. 

27. Вода в природе. контроль и 

проверка знаний  

Тестовые 

задания с 

решениями 

практических 

ситуаций. 

Тестовые задания 

9,18 

08.12  Развитие мыслительных 

процессов анализа, синтеза. 

28. Рисунок и план предмета.  сообщение 

новых знаний 

Практическая 

работа  

«Зарисовка   

плана резинки, 

монеты» 

Образцы 

рисунков и 

планов 

различных 

предметов.2,14,27 

10.12  Коррекция устойчивости 

внимания.  

29. Масштаб. Использование 

плана в практической 

деятельности человека.  

сообщение 

новых знаний 

Практическая 

работа 

«Измерение 

расстояний и их 

изображение на 

плане по 

масштабу.» 

Схема «Виды 

масштаба»2,14,27 

 

15.12  Развитие мыслительных 

процессов анализа, синтеза 

 

30.  План класса.  комбинированн

ый 

Практическая 

работа 

«Черчение 

плана класса» 

Условные знаки 

плана  

материалы для 

черчения 2,27 

17.12  Развитие слуховой, зрительной 

памяти, умения использовать 

приемы запоминания и 

припоминания. 

31. План школьного участка. 

 

комбинированн

ый 

Практическая 

работа 

«Черчение 

плана  

школьного 

участка» 

Условные знаки 

плана 

материалы для 

черчения 2,27 

22.12  Коррекция и развитие 

наглядно-образного мышления. 



32. Условные знаки плана 

местности. 

комбинированн

ый 

Практическая 

работа 

«Чтение плана 

местности» 

Дидактические 

задания, 

условные знаки 

плана 

местности.2,15 

24.12  Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 

 

33. План и географическая карта. 

Основные направления на 

карте. 

сообщение 

новых знаний 

Заочное 

путешествие по 

карте 

Физич. карта 

России, 

2,27 

29.12  Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости. 

34. Условные цвета физической 

карты.  

комбинированн

ый 

Практическая 

работа 

«Зарисовка 

цветов карты» 

 

Схема «Условные 

цвета физич. 

карты», шкала 

высот местности 

2,27 

12.01  Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 

 

35. Условные знаки физической 

карты 

комбинированн

ый 

Практическая 

работа 

«Зарисовка 

условных знаков 

карты» 

Физич. карта 

России, условные 

знаки 

2,27 

14.01  Коррекция процессов 

запоминания и 

воспроизведения учебной 

информации 

36. Физическая карта России. 

Значение географической 

карты в жизни и деятельности 

людей. 

комбинированн

ый 

Практическая 

работа 

«Зарисовка 

условных знаков 

карты» 

Физич. карта 

России, условные 

знаки 

2,27 

19.01  Коррекция пространственного 

восприятия 

37. План и карта. Использование 

плана карты в практической 

деятельности человека.  

применения 

знаний  

Самостоятельна

я работа 

Физич. карта 

России, условные 

знаки 

21.01  Коррекция пространственного 

восприятия (расположение 

предметов, объектов на карте). 

38. План и карта. закрепления 

знаний  

Дидактическая 

игра 

Физич. карта 

России, условные 

26.01  Коррекция внимания (объем и 

переключение). 

Коррекция зрительного и 



знаки 

2,27 

слухового восприятия 

39. Краткие сведения о Земле, 

Солнце, Луне. 

 

комбинированн

ый 

Рассказ -

описание с 

составлением 

характеристики 

объектов.  

Медиафайлы 

«География» 

БЭНП 

2,9,15,27 

28.01  Коррекция пространственного 

восприятия (расположение 

предметов, объектов на карте). 

40. Планеты Солнечной системы. сообщение 

новых знаний 

Урок-

презентация 

(ИКТ) 

интерактивная 

презентация 

«Планеты» 

02.02  Коррекция пространственного 

восприятия (расположение 

предметов, объектов на карте). 

41. Земля — планета. Освоение 

космоса. 

комбинированн

ый 

Заочная 

экскурсия 

Альбом о 

космосе,2,14 

04.02  Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 

Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости. 

42. Глобус — модель Земного 

шара. 

сообщение 

новых знаний 

Практическая 

работа 

«Изготовление 

из пластилина 

или глины 

модели земного 

шара с 

обозначением 

экватора и 

полюсов» 

Глобус, 

материалы для 

практической 

работы 2,14 

09.02  Развитие способности 

обобщать и делать выводы. 

Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные 

зависимости. 

43. Физическая карта полушарий. 

Распределение воды и суши на 

Земле.  

комбинированн

ый 

Рассказ -

описание с 

составлением 

характеристики 

объектов.  

Физическая карта 

полушарий, 

глобус. 

2,14,27 

11.02  Коррекция пространственного 

восприятия (расположение 

предметов, объектов на карте). 

Коррекция процессов 

запоминания и 

воспроизведения учебной 



информации. 

44. Океаны на глобусе и карте 

полушарий.  

комбинированн

ый 

Описательная 

беседа с 

моделированием  

объектов и 

ситуаций. 

Физическая карта 

полушарий, 

глобус. 

2,14,31 

16.02  Коррекция пространственного 

восприятия (расположение 

предметов, объектов на карте). 

45. Материки на глобусе и карте 

полушарий. 

комбинированн

ый 

Описательная 

беседа с 

моделированием  

объектов и 

ситуаций. 

Физическая карта 

полушарий, 

глобус, силуэты 

материков. 

2,9,33 

18.02  Коррекция пространственного 

восприятия (расположение 

предметов, объектов на карте). 

Развитие и коррекция 

грамматического строя речи, 

расширение и обогащение 

словаря. 

46. Первые кругосветные 

путешествия. 

сообщение 

новых знаний 

Устный журнал Физическая карта 

полушарий, 

портреты первых 

путешественнико

в.2,31 

23.02  Коррекция пространственного 

восприятия (расположение 

предметов, объектов на карте). 

Развитие и коррекция 

грамматического строя речи, 

расширение и обогащение 

словаря. 

47. Значение Солнца для жизни на 

Земле.  

закрепления 

знаний  

Практическая 

работа «Показ с 

помощью 

теллурия смены 

дня и ночи». 

Теллурий, флеш-

ролик 

«Значение 

солнца»2,30 

25.02  Коррекция пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты. 

48. Понятие о климате, его 

отличие от погоды. Основные 

типы климата. 

 

сообщение 

новых знаний 

Рассказ с 

демонстрацией 

примеров 

различных 

видов климата. 

Схема «От чего 

зависит 

климат»2,33,34 

02.03  Коррекция пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты. 

Коррекция познавательной 

деятельности обучающихся. 

49. Пояса освещенности и их 

изображение  на глобусе и 

сообщение Практическая 

работа 

Глобус, 

физическая карта 

04.03  Развитие мыслительных 

процессов анализа, синтеза. 



карте полушарий.  новых знаний «Вычерчивание 

в тетради схемы 

расположения 

поясов 

освещенности 

на земном шаре, 

«Опоясывание» 

глобуса лентами 

красного, 

зеленого и 

белого цветов»  

полушарий, 

ленты, 

настольная 

лампа.2,30 

 

50. Природа тропического пояса.  закрепления 

знаний  

Практическая 

работа 

«Прикрепление 

контуров 

растений и 

животных к 

соответствующи

м поясам 

освещенности». 

Физическая карта 

полушарий, 

иллюстр. 

растений и 

животных 

тропического 

пояса 2,18,21 

09.03  Коррекция пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты. 
 

 

51. Природа умеренных и 

полярных поясов.  

закрепления 

знаний  

Практическая 

работа 

«Прикрепление 

контуров 

растений и 

животных к 

соответствующи

м поясам 

освещенности» 

Глобус, 

Физическая карта 

полушарий, 

иллюстр. 

растений и 

животных 

умеренного и 

полярного 

пояса.2,14,27 

11.03  Развитие мыслительных 

процессов анализа, синтеза. 

Развитие умения отвечать 

полными, развернутыми 

высказываниями на вопросы 

учителя. 

52. Природа поясов 

освещённости. 

контроль и 

проверка знаний  

Практические 

задания 

Глобус, 

Физическая карта 

полушарий.2,31 

16.03  Коррекция пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты 

 



53. Положение России на глобусе, 

карте полушарий, физической 

карте. 

сообщение 

новых знаний 

Беседа с 

моделированием  

объектов и 

ситуаций. 

Физич. карта 

России, глобус, 

карта полушарий, 

ребусы по 

географическим 

объектам 

России.2,13 

18.03  Развитие слуховой, зрительной 

памяти, умения использовать 

приемы запоминания и 

припоминания 

54. Границы России. Сухопутные 

границы на западе и юге. 

комбинированн

ый 

Беседа  с 

практическими 

заданиями. 

Физич. карта 

России, 

перфокарты 2,13 

30.03  Коррекция памяти: быстроты и 

прочности восприятия. 

Коррекция пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты 

55. Морские границы. Океаны и 

моря, омывающие берега 

России. 

комбинированн

ый 

Беседа  с 

практическими 

заданиями. 

Физич. карта 

России, названия 

морей, карточки-

описания морей 

2,13 

01.04  Коррекция, обогащение и 

расширение активного и 

пассивного географического 

словаря. 

56. Нахождение границ нашей 

Родины, пограничных 

государств 

Применения 

полученных 

знаний  

Практическая  

работа 

«Обозначение 

границ нашей 

Родины, 

пограничных 

государств на 

контурной 

карте» 

Физич. карта 

России, 

разд.контурные 

карты,карандаши

2,13,27 

06.04  Коррекция пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты. 

Развитие мыслительных 

процессов анализа, синтеза. 

57. Острова и полуострова 

России. 

сообщение 

новых знаний 

Рассказ-

описание с 

дидактическими 

заданиями по 

теме. 

Физич. карта 

России, название 

островов и 

карточки-

описания 

островов и 

полуостровов 

08.04  Развитие умения отвечать 

полными, развернутыми 

высказываниями на вопросы 

учителя. 

Коррекция познавательной 

деятельности обучающихся. 



2,21 

58. Нанесение границ, островов, 

полуостровов. 

Применения 

полученных 

знаний  

Практическая  

работа 

Физич. карта 

России, 

разд.контурные 

карты,карандаши

2,27 

13.04  Коррекция пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты. 

Развитие мыслительных 

процессов анализа, синтеза. 

59. Поверхность нашей страны. 

Низменности, возвышенности, 

плоскогорья. 

сообщение 

новых знаний 

Рассказ-

описание с 

дидактическими 

заданиями по 

теме. 

Физич. карта 

России,название 

географических 

объектов и 

карточки-

описания.2,28 

15.04  Коррекция и развитие умения 

работать в группе. 

Коррекция, обогащение и 

расширение активного и 

пассивного географического 

словаря. 

60.  Нанесение низменностей, 

возвышенностей, 

плоскогорий. 

Применения 

полученных 

знаний  

Практическая  

работа 

Физич. карта 

России,разд.конту

рные 

карты,карандаши

2,31 

20.04  Коррекция памяти: быстроты и 

прочности восприятия 

61. Горы: Урал, Кавказ, Алтай, 

Саяны.  

комбинированн

ый 

Рассказ-

описание с 

дидактическими 

заданиями по 

теме. 

Физич. карта 

России,название 

гор,медиафайлы и 

иллюстрации 

гор.2,21 

22.04  Коррекция пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты. 

Развитие мыслительных 

процессов анализа, синтеза. 

62. Крупнейшие месторождения 

полезных ископаемых России. 

комбинированн

ый 

Работа с 

контурными 

картами 

нанесение гор, 

месторождений 

полезных 

ископаемых. 

Физич. карта 

России,условные 

знаки полезных 

ископаемых.2,21 

27.04  Коррекция и развития 

устойчивости внимания и 

умения осуществлять его 

переключение. 

63. Реки: Волга с Окой и Камой. 

Водохранилища, каналы, ГЭС. 

комбинированн

ый 

Рассказ-

описание с 

Физич. карта 

России,иллюстра

29.04  Коррекция, обогащение и 

расширение активного и 



дидактическими 

заданиями по 

теме. 

ции рек и 

карточки с 

дидактическими 

заданиями.2,21 

пассивного географического 

словаря 

64. Реки Сибири: Обь с Иртышом, 

Енисей с Ангарой,  Лена, 

Амур. 

комбинированн

ый 

Рассказ-

описание с 

дидактическими 

заданиями по 

теме. 

Физич. 

карта,иллюстраци

и рек и карточки с 

дидактическими 

заданиями. 

России 2,15 

04.05  Развитие мыслительных 

процессов анализа, синтеза. 

 

65. Озера: Ладожское, Онежское, 

Байкал. 

комбинированн

ый 

Работа с 

контурными 

картами 

Нанесение рек, 

озёр, 

водохранилищ. 

Физич. карта  

России, 

контурные 

карты,2,21,33 

06.05  Развитие умения отвечать 

полными, развернутыми 

высказываниями на вопросы 

учителя. 

66. Наш край на карте России. 

 

закрепления 

знаний  

Беседа  с 

практическими 

заданиями. 

Атлас Кировской 

области 2,6 

11.05  Коррекция памяти: быстроты и 

прочности восприятия. 

67. Физическая карта России. контроль и 

проверка знаний 

Проверочная 

работа  

Физич. карта 

России, тексты 

проверочных 

работ 

13.05  Коррекция памяти: быстроты и 

прочности восприятия. 

Коррекция пространственного 

восприятия, восприятия 

физической карты 

68. Путешествие по карте  России. Обобщение 

знаний  

Интерактивная 

игра 

«Географическо

е лото» 

Физич. карта 

России, 

интерактивная 

презентация. 

20.05  Систематизация и актуализация 

полученных знаний, 

 


