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Пояснительная записка 

 

Учебные программы для V-IX классов специальных (коррекционных) 

образовательных школ VIII вида определяют содержание предметов и 

коррекционных курсов, последовательность его прохождения по годам 

обучения. Программы учитывают особенности познавательной деятельности 

учащихся с легкой степенью умственной отсталости. Они направлены на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое 

и физическое воспитание. Содержание обучения географии имеет 

практическую направленность. На уроках географии учащихся готовят к 

непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях 

современного производства. В программах принцип коррекционной 

направленности обучения является ведущим. Особое внимание обращено на 

коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических нарушений, на 

коррекцию всей личности в целом.  

 Обучение учащихся носит воспитывающий характер. При отборе 

программного учебного материала учтена необходимость формирования 

таких черт характера и все личности в целом, которые помогут выпускникам 

стать полезными членами общества. 

География как учебный предмет в специальной коррекционной школе 

имеет большое значение для всестороннего развития учащихся со сниженной 

мотивацией к познанию.  

В 6 классе («начальный курс физической географии») учащиеся 

познакомятся с таким учебным предметом, как география и изучат ее основу. 

Дети познакомятся с географическими картами, глобусом, с природой 

России, явлениями природы и планетами солнечной системы. 

География, как учебный предмет, на всех годах обучения дает 

благодатный материал для патриотического, интернационального, 

эстетического и экологического воспитания учащихся. 



Программа составлена с учетом психофизических особенностей 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Географический материал 

в силу своего содержания обладает значительными возможностями для 

развития и коррекции познавательной деятельности учащихся: они учатся 

сравнивать, анализировать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости. 

 

Цель: получение систематических сведений о природе Земли (на 

примере нашей страны) и о явлениях природы. 

Задачи: 

Образовательные: 

 формирование основных географических понятий; 

 формирование знаний по экологии; 

 формирование знаний географической номенклатуры России; 

 начальное обучение чтению географических карт; 

 формирование знаний по объектам Солнечной системы; 

 формирование знаний об истории изучения Земли. 

 

Коррекционно-развивающие: 

 формирование навыков сравнения, обобщения, анализа, синтеза; 

 развитие наблюдательности, внимания; абстрактного мышления, 

памяти; 

 обучение установлению причинно-следственных связей; 

 развитие пространственных представлений; 

 расширение кругозора; 

 формирование навыков применения полученных знаний на 

практике. 

 

Воспитательные: 



 эстетическое воспитание; 

 воспитание любви и бережного отношения к природе; 

 воспитание положительного отношения к предмету; 

 развитие положительных черт характера ученика и активной 

жизненной позиции. 

 

Рабочая программа по географии составлена на основании:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Положения о рабочей программе, принятого на Совете школы от 

31.06.2017 г. 

 Учебного плана ГБОУ школы № 4 на 2022-2023 учебный год. 

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» под редакцией В.В. Воронковой. Москва, «ВЛАДОС» 

2012 год. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю), 

выполняется за 67 часов за счет уплотнения. 

Преподавание ведется по учебнику: Лифанова Т. М., Соломина Е.Н. 

География: 6 класс: учеб. Для спец. (коррекц.) образоват. Учреждений VIII 

вида: с прил./. – 3-е  изд. – М.: Просвещение, 2013. – 184 с.  

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: 

 устный опрос, 

 тестирование (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий); 

 самостоятельная работа; 

 проверочная работа. 

Формами промежуточной аттестации (четверть, год) являются:  

 проверочные работы,  

 контрольные работы,  



 письменные ответы на вопросы теста. 

 

Содержание программы. 

 

Введение  

География – наука о природе Земли, населении и его деятельности. 

Наблюдение за изменениями высоты Солнца и погоды. Географические 

сведения о своей местности и занятиях населения. 

Межпредметные связи: 

Сезонные изменения в природе, высота солнца и продолжительность 

дня в разное время года (природоведение). 

Практические работы: 

Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1-5 классы. 

Знакомство с новым учебником. 

 

Ориентирование на местности. 

Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. Компас и правила 

пользования. Ориентирование на местности.  

Межпредметные связи 

Горизонтальное и вертикальное положение (математика). 

Рисунок компаса и линия горизонта (изобразительная деятельность). 

Изготовление звездочки ориентирования (ручной труд). 

Практические работы: 

Зарисовка линии, сторон горизонта. 

Схематическая зарисовка компаса. 

Упражнения в определении сторон горизонта по солнцу и компасу. 

Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам. 

 

План и карта. 



Рисунок и план предмета. Масштаб. План класса. План школьного 

участка. Условные знаки плана местности. План и географическая карта. 

Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта России. 

Значение географической карты в жизни людей.   

Межпредметные связи 

Меры длины, измерение отрезка, масштаб (математика). 

Вид сверху, сбоку, масштаб (трудовое обучение). 

Различие цвета и оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические работы: 

Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. 

Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их 

на плане. 

Зарисовка в тетради условных знаков и цветов физической карты. 

 

Формы поверхности Земли. 

Равнины и овраги. Горы и холмы. Землетрясения.  

Межпредметные связи: 

Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте (математика). 

Поверхность нашей местности (развитие устной речи) 

Работа с пластилином, природным материалом (ручной труд). 

Предметы и явления неживой природы (естествознание). 

Практические работы: 

Работа с природным материалом (изготовление моделей по географии). 

Зарисовка различных форм земной поверхности. 

Показ на физической карте России форм поверхности. 

 

Вода на Земле.  

Вода на Земле. Родник, его образование. Колодец. Водопровод. Части 

реки. Горные и равнинные реки. Использование рек людьми. Озера. 

Водохранилища.  Пруды. Болота. Океаны и моря.  Явления природы.  



Острова и полуострова. Водоемы в нашей местности. Охрана воды от 

загрязнения. 

Межпредметные связи: 

Вода в природе (природоведение) 

Соленая и пресная вода в природе, использование воды в быту 

(естествознание). 

Работа с пластилином, с природным материалом (ручной труд). 

Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте (изобразительная 

деятельность) 

Практические работы: 

Моделирование из пластилина и воды реки, озера, колодца, острова, 

полуострова. 

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

Проведение опытов. 

Упражнения в определении направления течения реки. 

Показ на физической карте различных водоемов. 

 

Земной шар  

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. 

Земля - планета. Доказательство шарообразности Земли. Освоение 

космоса. Глобус – модель Земного шара. Земная ось, экватор, полюса. 

Изображение 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. Первые кругосветные 

путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и 

согревании Солнцем земной поверхности (смена дня и ночи – теллурий; 

отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи). Понятие о климате, его 

отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса освещённости: жаркий, 

умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте полушарий. 

Природа тропического, умеренных и полярных поясов. 



Межпредметные связи: 

Точка, линия, круг, шар, полушарие (математика); 

Причины смены дня и ночи, времен года (природоведение) 

Эпоха географических открытий (история) 

Рисунок земного шара и глобуса (изобразительная деятельность) 

Работа с пластилином, природным материалом (ручной труд). 

Практические работы: 

Изготовление модели земного шара. 

Показ с помощью теллурия смену дня и ночи. 

Оформление таблицы названия океанов и материков. 

Обозначение на контурной карте материков и океанов. 

Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей 

в различных климатических поясах. 

 

Карта России. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. 

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. Работа с контурными картами. 

 

Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, 

плоскогорья. Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. Крупнейшие месторождения 

полезных ископаемых.  Реки: Волга с Окой и Камой. Водохранилища, 

каналы, ГЭС. 

Реки: Дон, Днепр, Урал. Водохранилища, каналы, ГЭС. Реки Сибири: 

Обь с Иртышем, Енисей с Ангарой. ГЭС. Реки Лена, Амур. Озера Ладожское, 

Онежское, Байкал. Работа с контурными картами. Наш край на карте России. 

Повторение начального курса физической географии. 

Межпредметные связи: 



Наша страна. Москва-столица России. Города. Наша местность 

(природоведение). 

Вода, полезные ископаемые (естествознание). 

Различие цвета и оттенков (изобразительная деятельность). 

Практические работы: 

Обозначение границ нашей Родины. 

Путешествия (на карте) по нашей стране. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны иметь представление: 

 что изучает география; 

 горизонт, линию и стороны горизонта; 

 основные формы земной поверхности;  

 виды водоемов и их различия; 

 меры по охране воды от загрязнения; 

 правила поведения в природе; 

 отличие плана от рисунка и географической карты; 

 масштаб, его обозначение; 

 основные направления на плане, географической карте; 

 условные цвета и 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 назначение для жизни 

на Земле; 

 кругосветные путешествия, доказывающие шарообразность Земли; 



 значение запусков в космос искусственных спутников Земли и 

полетов людей в космос, имена первых космонавтов; 

 различия в нагревании и освещении земной поверхности Солнцем; 

 расположение поясов освещенности на глобусе и карте полушарий; 

 основные типы климатов; 

 географическое положение нашей страны на физической карте 

России и карте полушарий. 

Достаточный уровень: 

 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, 

компасу и местным признакам природе; 

 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

 делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты 

изучаемых форм земной поверхности; 

 читать планы местности (для начальных классов массовой школы); 

 ориентироваться по плану, на географической карте, глобусе; 

 читать географическую карту 

 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и 

картины; 

 показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать 

их на контурной карте; 

 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 учетом 

индивидуальных возможностей учащихся). 

 

Литература и средства обучения: 

 Безруков А. М., Пивоварова Г.П.. Занимательная география /– 2-е 

изд., - М. : Дрофа, 2006. – 320 с. 



 Лифанова Т.М., Рабочая тетрадь по начальному курсу 

физической географии, М., Просвещение, 2001г. 

 Лифанова Т. М., Соломина Е.Н.. География: 6 класс : учеб. Для 

спец. (коррекц.) образоват. Учреждений VIII вида: с прил./– 3-е  изд. – М. : 

Просвещение, 2013. – 184 с.  

 

 

 

  



Поурочно-тематическое планирование по географии  

6 класс 

 

 

№  Раздел 

программы/тема 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип, форма 

урока 

Средства 

обучения 

(инструменты, 

оборудование) 

Планируемые результаты Дата 

 I четверть 

I Введение    Достаточный 

уровень 

Минимальный  

уровень 

 

1 Что изучает 

география  

1 Комбинирован

ный  

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

Знать и уметь 

объяснить 

следующие 

понятия:  

Что изучает 

география. 

Наблюдение за 

изменениями 

высоты Солнца. 

Явление 

природы. Наша 

местность. 

Занятия 

населения. 

 

Иметь 

представление о 

следующих 

понятиях:  

Что изучает 

география. 

Наблюдение за 

изменениями 

высоты Солнца. 

Явление 

природы. Наша 

местность. 

Занятия 

населения. 

 

06.09.2022 

 

2 Наблюдение за 

изменениями высоты 

Солнца 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

08.09.2022 

 



технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Наблюдение за 

погодой. Явление 

природы 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

13.09.2022 

 

4 Наша местность. 

Занятия населения 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

15.09.2022 

 



 

 

 

 

 

 

 

II Ориентирование на 

местности 

 

   Достаточный 

уровень 

Минимальный  

уровень 

 

5 Горизонт. Линия 

горизонта 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

1видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

Знать и уметь 

объяснить 

следующие 

понятия: 

Горизонт. Линия 

горизонта. 

Стороны 

горизонта. 

Компас и правила 

пользования. 

Ориентирование 

на местности. 

 

Иметь 

представление о 

следующих 

понятиях: 

Горизонт. Линия 

горизонта. 

Стороны 

горизонта. 

Компас и 

правила 

пользования. 

Ориентирование 

на местности. 

 

20.09.2022 

 

6 Стороны горизонта 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

22.09.2022 

 



(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

7 Компас и правила 

пользования 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

27.09.2022 

 

8 Ориентирование по 

местным признакам 

природы 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

29.09.2022 

 



III Формы поверхности 

Земли 

 

    Достаточный 

уровень 

Минимальный  

уровень 

 

9 Равнины,холмы 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

Знать и уметь 

объяснить 

следующие 

понятия:  

Равнины,холмы. 

Овраги, их 

образование. 

Горы. 

Землетрясения. 

Извержения 

вулканов. 

Иметь 

представление о 

следующих 

понятиях:. 

Равнины,холмы. 

Овраги, их 

образование. 

Горы. 

Землетрясения. 

Извержения 

вулканов. 

04.10.2022 

 

10 Овраги, их 

образование 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  06.10.2022 

 

11 Горы. Землетрясения. 

Извержения 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

  11.10.2022 

 



вулканов. (иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

IV Вода на Земле    Достаточный 

уровень 

Минимальный  

уровень 

 

12 Вода в природе 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

Знать и уметь 

объяснить 

следующие 

понятия:  

Родник, его 

образование. 

Колодец, 

водопровод. 

Части реки. 

Равнинные и 

горные реки. Как 

люди используют 

реки. Озера. 

Водохранилища. 

Пруды. Болота, 

их осушение. 

Иметь 

представление о 

следующих 

понятиях:. 

Родник, его 

образование. 

Колодец, 

водопровод. 

Части реки. 

Равнинные и 

горные реки. 

Как люди 

используют 

реки. Озера. 

Водохранилища. 

Пруды. Болота, 

13.10.2022 

 



Океаны и моря. 

Острова и 

полуострова. 

Водоемы в вашей 

местности. 

Охрана вод от 

загрязнения. 

их осушение. 

Океаны и моря. 

Острова и 

полуострова. 

Водоемы в 

вашей 

местности. 

Охрана вод от 

загрязнения. 

13 Родник, его 

образование 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  18.10.2022 

 

14 Колодец, водопровод  1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

  20.10.2022 



(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

15 Части реки. 

Равнинные и горные 

реки. Как люди 

используют реки 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  25.10.2022 

16 Контрольная работа 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  27.10.2022 

17 Озера. 

Водохранилища. 

Пруды. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

  08.11.2022 



видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

18 Болота, их осушение. 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  10.11.2022 

19 Океаны и моря. 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

  15.11.2022 



интерактивные 

презентации). 

20 Острова и 

полуострова. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  17.11.2022 

21 Водоемы в вашей 

местности. Охрана 

вод от загрязнения. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  22.11.2022 

V План и карта       



22 Рисунок и план 

предмета 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

Знать и уметь 

объяснить 

следующие 

понятия: Рисунок 

и план предмета. 

Масштаб. План 

класса. План 

школьного 

участка. 

Условные знаки 

плана местности. 

План и 

географическая 

карта. Условные 

цвета и знаки 

физической 

карты. 

Физическая карта 

России. Значение 

географической 

карты в жизни 

людей.   

Иметь 

представление о 

следующих 

понятиях: 

Рисунок и план 

предмета. 

Масштаб. План 

класса. План 

школьного 

участка. 

Условные знаки 

плана 

местности. План 

и 

географическая 

карта. Условные 

цвета и знаки 

физической 

карты. 

Физическая 

карта России. 

Значение 

географической 

карты в жизни 

людей.  

24.11.2022 

23 План и масштаб 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

29.11.2022 

24 План класса 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

01.12.2022 



средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

25 План школьного 

участка 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

06.12.2022 

26 Условные знаки 

плана местности 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

08.12.2022 

27 План и 1 Комбинирован Наглядные 13.12.2022 



географическая карта ный средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

28 Условные цвета 

физической карты 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

15.12.2022 

29 Условные знаки 

физической карты  

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

  20.12.2022 



обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

30 Физическая карта 

России.  

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  22.12.2022 

VI Земной шар 

 

    Достаточный 

уровень 

Минимальный  

уровень 

 

31 Краткие  сведения о 

Земле, Солнце, Луне 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

Знать и уметь 

объяснить 

следующие 

понятия: Краткие  

сведения о Земле, 

Солнце, Луне. 

Планеты. 

Физическая карта 

полушарий. 

Распределение 

Иметь 

представление о 

следующих 

понятиях: 

Краткие  

сведения о 

Земле, Солнце, 

Луне. Планеты. 

Физическая 

карта 

27.12.2022 



презентации). воды и суши на 

Земле. Океаны, 

материки на 

глобусе и карте 

полушарий. 

Понятие о 

климате, его 

отличие от 

погоды. Природа 

умеренного, 

тропического и 

полярных поясов. 

Географическое 

положение 

России. 

 

полушарий. 

Распределение 

воды и суши на 

Земле. Океаны, 

материки на 

глобусе и карте 

полушарий. 

Понятие о 

климате, его 

отличие от 

погоды. 

Природа 

умеренного, 

тропического и 

полярных 

поясов. 

Географическое 

положение 

России. 

 

 

 

32 Контрольная работа. 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

10.01.2023 

33 Планеты .Земля-

планета. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

12.01.2023 

34 Глобус-модель 

земного шара 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

17.01.2023 



технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

35 Физическая карта 

полушарий 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  19.01.2023 

36 Распределение воды 

и суши на Земле 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  24.01.2023 



37 Океаны на глобусе и 

карте полушарий 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  26.01.2023 

38 Материки на глобусе 

и карте полушарий 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  31.01.2023 

39 Первые кругосветные 

путешествия  

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

  02.02.2023 



средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

40 Значение Солнца для 

жизни на Земле 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  07.02.2023 

41 Понятие о климате, 

его отличие от 

погоды. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  09.02.2023 

42 Пояса освещенности. 1 Комбинирован Наглядные   14.02.2023 



ный средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

43 Природа 

тропического пояса 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  16.02.2023 

44 Природа умеренных 

и полярных поясов 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

  21.02.2023 



обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

45 Географическое 

положение России на 

карте. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  23.02.2023 

VII Карта России 

 

    Достаточный 

уровень 

Минимальный 

уровень 

 

46 Границы России. 

Сухопутные границы 

России на западе и 

юге. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

Знать и уметь 

объяснить 

следующие 

понятия:  

Границы России. 

Сухопутные 

границы России 

на западе и юге. 

Морские 

границы. Океаны 

Иметь 

представление о 

следующих 

понятиях:  

Границы России. 

Сухопутные 

границы России 

на западе и юге. 

Морские 

границы. 

28.02.2023 



презентации). и моря. Острова и 

полуострова. 

Горы, реки, озера. 

Океаны и моря. 

Острова и 

полуострова. 

Горы, реки, 

озера. 

47 Контрольная работа 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

02.03.2023 

48 Морские границы.  1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

07.03.2023 

49 Океаны и моря, 

омывающие берега 

России. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

09.03.2023 



технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

50 Моря Северного 

Ледовитого океана. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

14.03.2023 

51 Моря Тихого и 

Атлантического 

океанов 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

16.03.2023 



52 Острова и 

полуострова России. 

 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

21.03.2023 

53 Поверхность нашей 

страны.   

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

23.03.2023 

54 

 

Горы: Кавказ, Урал, 

Алтай, Саяны. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

04.04.2023 



средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

55 Крупнейшие 

месторождения 

полезных 

ископаемых. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

06.04.2023 

56 Реки: Волга, Ока, 

Кама.  

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

11.04.2023 

57 Реки: Дон, Днепр, 1 Комбинирован Наглядные   13.04.2023 



Урал ный средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

58 Реки Сибири: Обь, 

Енисей 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  18.04.2023 

59 Реки: Лена, Амур. 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

  20.04.2023 



обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

60 Озера России. 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  25.04.2023 

61 Озера России. 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  27.04.2023 

62 Ваш край на карте 

России. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

  02.05.2023 



(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

63 Ваш край на карте 

России. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  04.05.2023 

64 Ваш край на карте 

России. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

  09.05.2023 



(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

65 Контрольная работа. 1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  11.05.2023 

66 Повторение 

изученного. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  16.05.2023 

67 Повторение 

изученного. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

  18.05.2023 



видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

68 Повторение 

изученного. 

1 Комбинирован

ный 

Наглядные 

средства 

(иллюстрации, 

видеофильмы, 

модели), 

технические 

средства 

обучения 

(тренажеры, 

интерактивные 

презентации). 

  23.05.2023 
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