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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «География» для 6 класса составлена на 

основе нормативно – правовых документов.  

 Нормативно-правовые документы: 

 Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» п.2 ст.28 

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования (ФГОС) для обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями) приказ № 1599 от 22.12.2014 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013г.  №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10.07.2015г. «26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15» с 

01.09.2016г. 

 Приказ Департамента Костромской области от 08.07.2013г. №1276 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Костромской области, реализующих 

программы общего образования» 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
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 Учебный план ГКОУ «Буйская школа – интернат» на 2021-2022 учебный год. 

 Программа для 6 класса рассчитана на 68 часов в год, 2 ч в неделю.   

 Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы/ Под ред. В.В. Воронковой– М.: 

Просвещение, 2020. Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. 5-9 класс, под редакцией 

И.М. Бгажноковой, 2020. 

Программа обеспечивается УМК:  

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, География. 6 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

С приложением. М.: «Просвещение», 2021г 

 

Рабочая программа по географии предназначена для формирования 

представления обучающимися о Земле,  о разнообразии природы на земном 

шаре, об её особенностях. 

Цель: формирование целостного представления о природе Земли через 

восприятие учебных статей и заданий. 

Задачи: 

 совершенствовать навыки самостоятельной работы, выборочного 

чтения, работы с иллюстрациями по учебнику; 

 ознакомить со значением новых слов и понятием через словарь; 

 развивать умение изучать географические объекты через 

приложение к учебнику и практическую деятельность 

 Поставленная  цель и задачи определяются особенностями 

психофизической деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (лёгкой умственной отсталостью). 

Научить брать знания из учебника – одна из сложных задач специальной 

(коррекционной) школы. Это обязывает учителя научить обучающихся 

пользоваться учебником, чтобы вызвать интерес к предмету. Словарная 
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работа предполагает наличие системы. Год обучения в 6 классе должен дать 

95 слов – понятий. Постепенный переход к самостоятельному чтению даст 

возможность развивать более качественное выборочное чтение. Выборочное 

чтение воспитывает самоконтроль, самооценку. Приложение поможет 

изучить и исследовать географические объекты. 

Измерение достижений предметных результатов – минимальных и 

достаточных – может проходить в виде предварительного, текущего и 

итогового контроля по индивидуальной образовательной траектории. 

Итоговый – в виде самостоятельной работы после изучения разделов. 

Учитывая особенности обучения, допускается использование учебника. 

В преподавании предмета целесообразно использовать технологию 

обучения, опирающиеся на совместную деятельность учителя и 

обучающегося, и технологию воспитания, которая соответствует системно –

деятельностному подходу и интерпретируется в соответствии с 

возможностями и особенностями обучающегося. 

Методы: словесные, наглядные, практические. Выбор методов 

определяется содержанием учебного материала, целью, конкретными 

коррекционно – воспитательными  задачами. 

Основная форма организации учебного процесса – урок: урок новых 

знаний, комбинированный, обобщающий, контрольный. Продолжительность 

урока – 40 минут,  2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

География как учебный предмет в специальной коррекционной школе 

имеет большое значение для всестороннего развития учащихся со сниженной 

мотивацией к познанию. Изучение географии нашей страны и материков 

расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть 

природные и социально-экономические явления и процессы во взаимосвязи. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных 

дисциплин, обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии 
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имеет много смежных тем с биологией, историей, русским языком, чтением 

(литературным чтением), математикой, изобразительным искусством, 

основами социальной жизни и другими предметами, а также 

предусматривает опору на знания, полученные в курсах «Мир природы и 

человека» и «Природоведение», входящих в предметную область 

«Естествознание». 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, 

программа географии предусматривают повторяемость материала. Ряд тем 

постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует 

более прочному усвоению элементарных географических знаний учащимися 

с интеллектуальными нарушениями.  Рабочей программой 

предусматриваются экскурсии и разнообразные практические работы, 

которые опираются на личный опыт учащихся и позволяют использовать в 

реальной жизни знания, полученные на уроках.  

Рабочая программа учитывает преемственность обучения, поэтому в 

ней отражены межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при 

изучении природоведческого материала (живой мир, чтение, ИЗО, ручной 

труд), а также те, которые формируются в процессе знакомства с данным 

курсом (чтение, русский язык, математика, домоводство, физическая 

культура, профильный труд). 

В рабочей программе заложен принцип коррекционной 

направленности обучения, т. е. особое внимание обращается на коррекцию 

недостатков общего, речевого, физического развития и нравственного 

воспитания обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  Рабочая 

программа составлена с учетом психофизических  особенностей учащихся с 

легкими и умеренными интеллектуальными нарушениями и направлена на 

развитие у учащихся наблюдательности, памяти, воображения, речи и, 

главное, логическое мышление, умение анализировать, обобщать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости. 
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Наряду с основными задачами на уроках решаются и специальные 

задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

• Развитие абстрактных математических понятий; 

• Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• Развитие пространственных представлений и ориентации; 

• Развитие основных мыслительных операций; 

• Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

• Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

• Развитие речи обучающихся и обогащение словаря; 

• Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

В 6 классе («Начальный курс физической географии») учащиеся учатся 

ориентироваться на местности, знакомятся с формами земной поверхности, 

водоемами, планом и картой. 

В программу введены темы «Явления природы» (дождь, ветер, ураган, 

шторм, землетрясение, извержение вулканов), «Краткие сведения о Земле, 

Солнце и Луне», «Планеты», «Освоение космоса».  

 

Описание места предмета (коррекционного курса) в учебном плане.  

Обучение географии рассчитано на четыре года с 6 по 9 классы. Учебный 

материал расположен по годам обучения следующим образом: 

6 класс — «Начальный курс физической географии» (68 часов) 
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Планируемые результаты освоения учебного  предмета 6 класс 

 

Личностные результаты 

• воспитание чувства патриотизма, уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою страну, осознания себя гражданином России; 

• формирование установки на безопасный здоровый образ жизни; 

• совершенствование освоения социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии 

 с задачей, поставленной учителем; 

 • развитие навыков взаимодействия в группе одноклассников в процессе 

проведения географических экскурсий; 

• воспитание эстетических чувств в процессе экскурсий в природу, 

воспитание навыков безопасного поведения в природе (при изучении грозы, 

молнии, лавин) 

учить ориентироваться в незнакомом пространстве по планам местности, 

некоторым местным признакам, по Солнцу, звездам, компасу); 

• при изучении родника колодца, водопровода воспитывать бережное 

отношение к пресной, питьевой воде; 

• учить понимать необходимость бережного отношения и мероприятий по 

охране водоемов от загрязнения 

Предметные результаты 

Минимальный уровень 

 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны 

знать: 

• названия основных сторон 

горизонта; 

Обучающиеся должны знать: 

• что изучает география; 

• горизонт, линию и стороны горизонта; 

• основные формы земной поверхности; 
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• основные формы земной 

поверхности; 

• названия водоемов; 

• основные правила 

безопасного поведения в 

природе; 

• условные цвета и наиболее 

распространенные условные 

знаки географической 

карты; 

• названия материков и 

океанов; 

• значение Солнца для 

жизни на Земле; 

• название нашей страны, ее 

столицы; 

 

Учащиеся должны уметь: 

• делать простые 

схематические зарисовки; 

• составлять рассказы об 

изучаемых географических 

объектах из предложенных 

учителем предложений; 

• показывать на 

географической 

карте объекты, заранее 

выделенные учителем 

• виды водоемов, их различия; 

• меры по охране воды от загрязнения; 

• отличие плана от рисунка и географической 

карты; 

• основные направления на плане, 

географической карте; 

• условные цвета и основные знаки 

географической карты; 

• распределение суши и воды на Земле; 

• материки и океаны, их расположение на 

глобусе и карте полушарий; 

• Солнце как ближайшую к Земле звезду и его 

значение для жизни на Земле; 

• кругосветные путешествия, доказывающие 

шарообразность Земли; 

• значение запусков в космос искусственных 

спутников Земли и полетов людей в космос;  

формирование навыков самостоятельной 

работы с учебными пособиями (учебник, 

приложение 

к учебнику, тетрадь на печатной 

основе, глобус, настенная карта, 

компас, и др.); 

• совершенствование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• развитие умения фиксировать результаты 

самостоятельной деятельности (наблюдений, 
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опытов); 

• развитие навыков взаимодействия при работе 

в паре при изготовлении моделей или макета 

форм рельефа местности; 

• различия в нагревании и освещении земной 

поверхности Солнцем; 

• географическое положение нашей страны на 

физической карте России и карте полушарий; 

• названия географических объектов, 

обозначенных в программе по теме «Карта 

России». 

Учащиеся должны уметь: 

• определять стороны горизонта, 

ориентироваться по Солнцу, компасу и 

местным признакам 

природы; 

• выявлять на местности особенности рельефа, 

водоемов; 

• делать схематические зарисовки изучаемых 

форм земной поверхности; 

• ориентироваться на географической карте и 

глобусе; 

• читать географическую карту (условные 

цвета и основные знаки); 

• 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 
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Содержание учебного курса «География». 

6 класс.   Начальный курс физической географии.  

 

Тема с указанием 

количества часов 

Содержание учебной программы 

Введение  География — наука о природе Земли, населении и его 

хозяйственной деятельности. Опасные природные 

явления в атмосфере, меры предосторожности.  

Ориентирование 

на местности  

 

Горизонт. Линия, стороны горизонта. Компас и правила 

пользования им. Определение основных направлений 

по Солнцу, звездам, местным признакам и природным 

объектам. 

Формы 

поверхности 

Земли  

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

образование. Горы. Понятия о землетрясениях и 

извержениях вулканов. 

Вода на Земле Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в 

природе. Родник, его образование. Река, ее части. 

Горные и равнинные реки. Использование рек. Озера, 

водохранилища, пруды.  

Болота, их осушение. Океаны и моря.  

Острова и полуострова. Водоемы в нашей местности. 

Охрана воды от загрязнения. 

План и карта  

 

Рисунок и план предмета. План своего участка. 

Условные знаки плана местности. Условные цвета 

физической карты. Условные знаки физической карты 

(границы, города, моря, реки, каналы и т. д.). 

Физическая карта России. Значение географической 

карты в жизни и деятельности людей. 
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Земной шар  

 

Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. 

Земля — планета. 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 (Евразия, Африка, Северная Америка, 

Южная Америка, Австралия, Антарктида). 

Первые кругосветные путешествия (Магеллан, 

Крузенштерн, Лисянский). Значение Солнца для жизни 

на Земле. Основные типы климата. Пояса 

освещенности: жаркий, умеренные, холодные. 

Изображение их на глобусе и карте полушарий. 

Природа тропического пояса. Природа умеренных и 

полярных поясов. 

Карта России  

 

 

Положение России на глобусе, карте полушарий, 

физической карте нашей страны. Границы России. 

Океаны и моря, омывающие берега России. Рельеф 

нашей страны. Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, 

Саяны.  

Реки: Дон, Днепр, Урал. Обь, Енисей. Реки Лена и 

Амур. 

Озера Ладожское, Онежское, Байкал. Крупные города 

России (по выбору учителя). 

 

Предлагаемое в рабочей программе распределение часов по темам 

соответствует авторской программе Т.Г. Лифановой «География 6-9 классы». 

Учащиеся научатся ориентироваться на местности, познакомятся с 

физической картой России, ее географическим положением, границами, 

формами земной поверхности, водоемами.  
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Практические работы: 

Упражнение в определении направлений на местности, плане и карте. 

 Вычерчивание простейших планов (дома, квартиры, улицы). 

 Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, 

условных знаков и цветов физической карты. 

 Чтение простейших планов по условным знакам (участка, местности). 

 Моделирование из пластилина и воды реки, озера, острова, 

полуострова или изготовление макетов. 

  

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

 Проведение опытов, доказывающих: 

1. растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной 

водой; 

2. очистка воды фильтрованием. 

Изготовление из пластилина модели земного шара с обозначением 

экватора и полюсов. 

Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, 

нанесение названий изученных географических объектов на контурную 

карту России. 

Путешествия (на карте) по нашей стране. 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема урока, 

раздела 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

 

Словарь Личностные 

результаты 

Предметные результаты 

(по уровням) 

Минимальный Достаточный 

Что изучает география (5 часов) 

1. 

 

География- 

наука о природе 

Земли, 

населении и его 

хозяйственной 

деятельности.  

Знакомство с учебником 

и рабочей тетрадью. 

Анализ слова 

«География», 

рассматривание 

рисунков, высказывание 

предположений о науке и 

путешественниках, 

ответы на вопросы 

география Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе, 

понимания 

необходимост

и учения и 

принятия 

образца 

Знание названия 

предмета 

«География» и 

кого считают 

путешественника

ми 

Знание значение 

слова 

«География», 

называние 

основной задачи 

географов и 

способов изучения 

Земли. 

2. Наблюдения за 

изменениями 

высоты Солнца 

Рассматривание 

иллюстраций, работа со 

словарём, повторение 

температур

а, 

облачность, 

Называют 

основные 

компоненты 

Знают основные 

компоненты 

погоды, 
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и погоды. 

 

названий частей суток, 

месяцев года. Работа с 

календарём погоды за 

прошлый год: 

подсчитывание количества 

ясных и пасмурных дней в 

разные месяцы. 

 

 

 

давление 

воздуха, 

ветер, 

атмосферны

е осадки 

«хорошего 

ученика» 

 

 

 

 

Умения 

отстаивать 

точку зрения, 

аргументиров

ать, 

формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничеств

а в ходе 

индивидуальн

ой и 

групповой 

погоды, 

характеризуют 

погоду в 

зависимости от 

времени суток и 

времени года с 

помощью учителя 

характеризуют 

положение солнца 

в разное время 

суток и время года, 

объясняют 

значение слов из 

словаря 

3. Явления 

природы 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание рисунков  

в учебнике, работа со 

словарём, запись правил 

поведения во время грозы. 

Зарисовка явлений 

природы, ответы на 

вопросы 

температур

а, 

облачность, 

давление 

воздуха, 

ветер, 

атмосферны

е осадки 

Называют 2-3 

явления природы. 

Знают правила 

поведения во 

время грозы 

Называют и 

характеризуют 

явления природы – 

ветер, ураган, 

смерч. Объясняют, 

как люди 

используют силу 

ветра 

4. Географические Ответы на вопросы, Профессия, Знают название Называют город, 
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5.  

сведения о своей 

местности и 

труде населения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно -

обобщающий 

урок  по теме 

«Что изучает 

география» 

 

 

заочная экскурсия по 

городу Бую с 

использованием 

презентации о 

географическом 

положении, о погоде, о 

поверхности, о 

растительном и животном 

мире, о занятии населения. 

 

 

 

 

Работают самостоятельно 

(приложение 1) 

сельское 

хозяйство, 

растениевод

ство, 

животновод

ство 

работы 

 

 

 

 

города Буя, 

характеризуют 

погоду «Тепло 

холодно». 

Называют 1-2 

реки, 2-3 

растения и 

животных 

 

 

 

 

Выполняют КИМ 

с 3-6 заданий по 

выбору 

(приложение 1) 

 

 

 

деревню, область 

своего 

проживания, 

характеризуют 

погоду в разное 

время года и суток, 

знают название 3-4 

рек, 1 озера, 

различают 

названия деревьев, 

называют 

обитателей леса 

Выполняют все 

задания 

 

(приложение 1) 
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Ориентирование на местности (5 часов) 

1. Горизонт и 

линия горизонта. 

 

 

 

Определение на рисунке в 

учебнике и на картине 

виды поверхности земли и 

нахождение  линии 

горизонта. 

Горизонт, 

линия 

горизонта. 

Принимают  и 

осваивают 

социальную 

роль 

обучающегося

, проявляют 

мотивы 

учебной 

деятельности. 

 

Иметь  

положительну

ю мотивацию 

к учёбе.                          

 

Указывают 

линию горизонта 

Различают 

значение слов 

«горизонт» и 

«линия горизонта» 

2. 

 

Стороны 

горизонта. 

 

Практическая работа по 

определению сторон 

горизонта, зарисовка 

схемы сторон горизонта 

Ориентиров

ание, 

стороны 

горизонта: 

север, юг, 

запад, 

восток  

Называют 

стороны 

горизонта 

Называют стороны 

горизонта, 

объясняют 

значение слова 

«ориентирование» 

3. Компас и 

правила 

пользования им. 

Беседа о значении компаса, 

зарисовка компаса. 

Практическая работа по 

определению сторон  

горизонта 

компас Знают, что 

компас нужен для 

определения 

сторон горизонта 

Умеют 

пользоваться 

компасом 
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4 Ориентирование 

по местным 

признакам 

природы 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с учебником: 

выборочное чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, зарисовка в 

тетради 

Промежуто

чные 

направлени

я. 

Местные 

признаки 

природы. 

Характеризуют 

природные 

признаки 

ориентирования: 

большое 

количество 

ветвей с южной 

стороны и кольца 

на пне уже с 

севера 

Называют способы 

ориентирования: 

компас, звезды. 

Характеризуют 

природные 

признаки 

ориентирования: 

дерево, пень, 

муравейник, 

сосульки 

5 Обобщающий 

урок по теме 

«Ориентировани

е на местности» 

(Приложение 2) 

Работают самостоятельно  Проявляют 

самостоятельн

ость 

Выполняют КИМ 

3-5 заданий по 

выбору 

(Приложение 2) 

 

Выполняют все 

задания 

(Приложение 2) 

Формы поверхности Земли (5 часов) 

1 Равнины и 

холмы. 

Работа с учебником: 

выборочное чтение, работа 

Равнины, 

холмы 

 

Иметь  

Называют разные 

виды 

Характеризуют 

равнины плоские и 
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с новыми словами,  

рассматривание 

иллюстраций. Зарисовка 

плоской и холмистой 

равнины, изготовление 

макета холма из 

пластилина. Работа с 

песком: выполнение 

модели холма с пологими и 

крутыми склонами 

положительну

ю мотивацию 

к учёбе.                          

Развивать  

ответственнос

ть в 

отношении к 

выполнению 

задания.       

 

 Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительно

го отношения 

к школе, 

понимания 

необходимост

поверхности 

 

холмистые. Знают  

строение холма, 

различают 

низменности, 

возвышенности и 

плоскогорья 

 

 

 

2 Овраги, их 

образование. 

  

Самостоятельная работа по 

учебнику: чтение статьи. 

Ответы на вопросы. 

Выборочное чтение. Работа 

с иллюстрациями. 

Словарная работа. 

Зарисовка схемы оврага. 

Практическая работа: 

изучение макета. 

Овраг: 

вершина, 

устье, дно, 

склон. 

Характеризуют 

овраг как 

промоину, 

которая приносит 

вред.  

Знают об 

образовании 

оврага, его 

строение и методы 

борьбы с оврагами 
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3 Горы. Понятия о 

землетрясениях 

и извержениях 

вулканов.  

 

Сравнение по картинам 

холмов и гор; объяснение 

учителя с зарисовкой 

схемы «Горы и их части»; 

чтение статьи учебника с 

показом на карте районов 

частых землетрясений; 

объяснительный рассказ 

учителя со схематической 

зарисовкой «Строение 

вулкана» 

Ледники, 

горные 

хребты, 

извержения, 

землетрясен

ие. 

и учения и 

принятия 

образца 

«хорошего 

ученика»  

 

Называют горы 

обширными 

возвышенностями

, образующими 

горную цепь, 

знают 

обозначение на 

карте 

Называют 

строение гор, 

различают низкие 

и высокие, 

характеризуют 

природные 

явления в горах, 

называют вулкан 

«Эльбрус» 

4 Формы 

поверхности 

Земли 

Экскурсия – знакомство с 

рельефом своей местности; 

зарисовки на экскурсии и 

подведение итогов. 

 Указывают на 

небольшие холмы 

Знают отличие 

низменности от 

возвышенности 

5  Контрольно – 

обобщающий 

урок по теме  

« Формы 

Работают самостоятельно  Проявляют 

самостоятельн

ость 

Выполняют КИМ 

4-5 заданий по 

выбору 

Приложение 3 

Выполняют все 

задания 

 

Приложение 3 
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поверхности 

Земли» 

Приложение 3 

 

Вода на Земле (11 часов) 

1 Вода в природе 

 

 

Самостоятельное 

знакомство со статьёй 

учебника. Рассуждение 

«Значение воды в жизни 

человека». Работа с 

учебником: 

рассматривание 

иллюстраций, выборочное 

чтение, зарисовка схемы 

«Круговорот воды в 

природе» 

Осадки: 

снег, туман, 

град, роса, 

иней, 

дождь, 

изморозь. 

Иметь  

положительну

ю мотивацию 

к учёбе.                          

Развивать  

ответственнос

ть в 

отношении к 

выполнению 

задания.   

 

 

   

Формировани

е знаний о 

Понимают 

значение воды, 

знают её 

источники, 

объясняют 

круговорот воды 

в природе по 

схеме 

Рассказывают о 

круговороте воды 

без схемы 

2 Родник, его  

образование 

Работа с таблицей в 

учебнике и чтение статьи; 

зарисовка схемы 

«Образование родника».  

Сплав, ГЭС, 

плотина. 

Канал, 

орошение. 

Имеют 

представления об 

образовании 

родника 

Знают способы и 

места образования 

родника 
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 воде на земле, 

родниках, 

колодцах и 

водохранилищ

ах. 

 

 

 

 

Получение 

знаний в ходе 

изучения рек, 

озёр, 

водохранилищ

, болот, 

океанов, 

морей. 

 

 

3 Колодец. 

Водопровод 

Слушание учителя по теме. 

Работа с учебником: 

самостоятельное чтение 

статьи, выборочное чтение, 

словарная работа. 

Зарисовка схем «Колодец и 

водопровод» 

 Знают правила 

использования 

колодца 

Знают о строении 

водопровода и 

колодца, 

рассказывают с 

помощью схемы 

4 Части реки Слушание учителя по теме, 

ответы на вопросы. 

Словарная работа.  

Выборочное чтение и 

работа с иллюстрациями. 

Зарисовка схемы «Части 

реки» 

Исток, 

устье, русло 

Называют 

строение реки по 

схеме, различают 

правый и левый 

берег, 

сравнивают 

равнинные и 

горные реки 

Называют части 

реки, 

характеризуют 

равнинные и 

горные реки, знают 

об образовании 

водопадов 

5 Как люди 

используют реки 

Выяснение знаний 

учащихся об 

использовании рек; работа 

Родник, 

источник, 

ключ. 

Называют 3-4 

примера об 

использовании 

Знают по схеме об 

использовании рек. 

Знают о каналах и 
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с рисунками в учебнике; 

рассказ учителя об 

использовании рек, о 

значении и охране воды, 

чтение рассказа и статьи 

«Вода должна быть 

чистой». 

Колодец, 

водопровод

ные башни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рек (перевозка, 

бытовые и 

хозяйственные 

нужды, с/х, рыба) 

их использовании 

(бытовые нужды, 

пути сообщения, 

электроэнергия, 

отдых, 

промышленность) 

6 Озера, 

водохранилища, 

пруды.  

 

 

Объяснительный рассказ 

учителя со схематическими 

зарисовками, чтение статьи 

учебника и стихотворения 

«Утро на берегу озера»; 

Сравнивание 

искусственных и 

естественных водоёмов. 

Впадина, 

сточное, 

бессточное 

и проточное 

озеро. 

Водохранил

ище, пруд 

Характеризуют 

озёра, 

водохранилища и 

пруды 

Различают 

сточные и 

бессточные озёра, 

характеризуют их 

как естественные 

водоёмы с 

использованием 

схемы 

рассказывают о 

пользе и вреде 

водохранилищ 

7 Болота, их Беседа и рассказ учителя с Низина,  Знают об Знают об 
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осушение. использованием схемы 

«Образование болота». 

Зарисовка схемы 

«Образование болот». 

Словарная работа 

 

трясина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опасности болот образовании болот, 

их растительности 

и обитателях 

8 Океаны и моря.  

 

Зарисовка схемы «Виды 

морей». Словарная 

работа. Рассуждение 

учащихся по 

иллюстрациям 

Окраинные 

и 

внутренние 

моря, 

 Морской 

транспорт. 

Характеризуют 

океаны и моря по 

размеру. Знают 

морские явления 

природы, находят 

на карте 

Знают определение 

моря и океана. 

Различают 

внутренние и 

окраинные моря, 

характеризуют 

морские явления 

природы, знают о 

роли моря в жизни 

людей 

9 Острова   и 

полуострова  

 

Рассуждения  учащихся  об 

отличии  острова и 

полуострова; залива и 

 Кольский, 

Таймыр, 

Чукотский, 

Различают 

острова и 

полуострова 

Различают острова 

и полуострова, 

проливы и 
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пролива. Зарисовка схемы 

«Берег моря». 

Практическая работа: 

изготовление макета  

острова из пластилина и 

цветной бумаги 

Камчатка.  

 

материки, проливы 

и заливы 

10 Водоемы нашей 

местности.  

 

 

Заочная экскурсия по 

рекам и озёрам города Буя. 

Сравнительная 

характеристика. 

Составление рассказов о 

водоёмах нашей местности 

ТЭЦ, ММК, 

ЦЭС. 

Возбудител

и заразных 

болезней, 

ядовитые 

отбросы 

Знают название  

1-2 водоёмов 

своей местности 

и правила 

использования 

воды 

Знают название  3 -

4 водоёмов своей 

местности и 

правила 

использования 

воды 

11 Контрольно – 

обобщающий 

урок по теме 

«Вода на Земле» 

(Приложение 4) 

 

Беседа по вопросам темы.  

Самостоятельная работа  

через тестирование 

 Проявляют 

самостоятельн

ость 

4-5 заданий по 

выбору 

Приложение 4 

Выполняют все 

задания 

Приложение 4 
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План и карта (10часов) 

1 Рисунок и план 

предмета. 

Условные знаки 

плана 

местности. 

Сравнение плана с 

рисунком и фотоснимком; 

рассказ учителя о значении 

плана в жизни и 

деятельности людей, 

приводя примеры. 

Начертить простейший 

план расположения на 

столе кубика, пенала. 

План, 

чертеж. Вид 

местности. 

План 

местности. 

Осознание 

себя как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном 

и локальном 

уровнях 

(житель 

планеты 

Земля, 

гражданин 

Российской 

Федерации, 

житель 

конкретного 

региона). 

 

 

Различают 

рисунок и план 

Различают рисунок 

и план. Знают об 

аэрофотосъемке и 

её назначении 

2 Масштаб. 

Измерение 

расстояний и их 

изображений на 

плане по 

масштабу.  

Закрепляется понятие план 

и даётся объяснение 

масштаба. Ученики 

записывают в тетрадь, что 

масштаб показывает, во 

сколько раз на плане (на 

бумаге) уменьшены 

настоящие, 

действительные расстояния 

Масштаб 

(именованн

ый, 

численный, 

линейный). 

Знают назначение 

масштаба 

Знают, что такое 

масштаб и его 

назначение, 

определяют 

количество «см» в 

«м».  
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между предметами и 

размеры предметов. На 

конкретных примерах 

учащиеся убеждаются, что 

чертить план можно только 

в масштабе. 

 

 

 

 

Легенда 

физической 

карты. 

Легенда 

карты, знаки 

физ. карты. 

Физ. карта, 

Россия, 

значение 

карты. 

 

 

 

Умение 

3 План класса.  

 

Предлагается рассмотреть 

в учебнике рисунок и план 

класса, сравнить их, а 

затем провести измерения, 

а затем в условленном 

масштабе начертить вместе 

с учителем план класса. 

Условные 

знаки. 

Умеют измерять 

расстояние 

Умеют измерять 

расстояние в 

классе с помощью 

рулетки, 

используют 

масштаб при 

выполнении 

чертежа 

4 План школьного 

участка.  

Проводится 

подготовительная работа к 

черчению плана школьного 

участка. Учитель знакомит 

учащихся с рисунком и 

Условные 

знаки. 

Умеют измерять 

длину и ширину 

участка с 

помощью учителя 

Знают обозначение 

на плане сторон 

горизонта. Умеют 

определять 

масштаб плана с 
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фотоснимком школьного 

участка и определяет, 

какие предметы они будут 

изображать на плане, в 

каком масштабе будут 

чертить план. 

учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничеств

е 

 

 

Умение 

критично 

относиться к 

своему 

мнению. 

 

 

 

помощью учителя 

и чертят план 

5 Условные знаки  

плана местности 

Объяснительный рассказ 

учителя о значении 

условных знаков плана 

местности. Дети 

зарисовывают условные 

знаки в тетрадях, 

рассматривают план 

местности и рисунок той 

же местности, сравнивают 

их и упражняются в 

нахождении одних и тех же 

объектов на плане 

Условные 

знаки. 

Называют 

условные знаки, 

называют 

профессии, в 

которых 

используют 

планы 

Умеют определять 

по условным 

знакам объекты на 

плане, знают 

название 

специалистов, 

составляющих 

карты 

6 План и Объяснительный рассказ Географиче Знают, что карта Различают план и 
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географическая 

карта.  

 

учителя об отличиях плана 

местности от 

географической карты. 

ская карта.  

 

Формировать 

умения 

самостоятельн

о 

организовыва

ть учебное 

взаимодейств

ие в группе 

(определять 

общие цели, 

договариватьс

я друг с 

другом ). 

 

– это 

уменьшенное 

изображение 

поверхности 

Земли, а на плане 

– небольшого 

участка 

местности 

карту, знают 

назначение карты, 

сравнивают карты 

по назначению и 

размеру, 

определяют их 

масштаб 

7 Условные цвета 

физической 

карты. 

 

Условные цвета ученики 

зарисовывают в тетрадях, 

упражняются в чтении 

физической карты по 

условным знакам, находят 

по карте низменности, 

возвышенности, горы, 

плоскогорья, моря. Учатся  

правильно показывать эти 

объекты на карте, 

различать их по окраске, по 

Изображени

е. 

Различают по 

цвету условные 

цвета физической 

карты 

Знают об 

обозначении на 

физических картах 

разных форм 

Земли, умеют 

находить нужные 

объекты, 

различают шкалу 

высот и шкалу 

глубин 



 

29 

 

оттенкам. 

8 Условные знаки 

физической 

карты. 

Учащиеся знакомятся с 

каждым условным знаком 

карты, сравнивают 

изображённые объекты на 

стенных и настольных 

картах, их масштабы 

Поверхност

ь.  

Знают условные 

знаки городов 

столиц, рек, озёр, 

границы 

Знают правила 

работы с картой, 

различают 

условные знаки 

физической карты, 

показывают 

географические 

объекты на карте 

9 Физическая 

карта России.  

Объяснительный рассказ 

учителя; работа с 

физической картой РФ; 

выборочное чтение статьи 

учебника, ответы на 

вопросы учителя. 

Границы. 

Береговая 

линия. 

На физической 

карте находят 

города, озёра, 

реки 

Определяют 

государственную 

границу, 

показывают  

сухопутную и 

морскую границу, 

определяют 

направление на 

карте на север, юг, 

запад, восток. 
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Называют формы 

поверхности 

Земли, находят 

столицу 

10 Контрольно – 

обобщающий 

урок по теме 

«План и карта» 

Приложение 5 

 

 

Беседа по вопросам темы.  

Самостоятельная работа  

через тестирование 

 Проявляют 

самостоятельн

ость 

4-5 заданий по 

выбору 

Приложение 5 

Выполняют все 

задания 

Приложение 5 

Земной шар (16 часов) 

1. Краткие 

сведения о 

Земле, Солнце, 

Луне.  

 

 

 

Работа по картине «Как 

представляли люди небо и 

Землю в древние времена»; 

составление рассказа на 

основе предложенной 

картины. 

Планета, 

звезда, 

атмосфера, 

астрономия 

Уметь от-

стаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы; 

принимать 

точку зрения 

Представляют 

Землю огромным 

шаром в 

окружении 

космоса, 

называют Луну 

спутником Земли, 

Знают о космосе, 

звёздах, о 

вращении Земли 

вокруг Солнца, 

Луны – вокруг 

Земли. Дают 

определение 
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 другого; 

организовать 

учебное 

взаимодейств

ие в группе. 

 

Умения 

принимать 

точку зрения 

другого; 

умеют 

организовать 

учебное 

взаимодейств

ие в группе. 

 

Умение 

доброжелател

ьно 

знают, что Земля 

вращается вокруг 

Солнца 

атмосферы, 

указывают на 

содержание 

кислорода и на 

отличие Земли от 

других планет 

2. Планеты  Сравнительный анализ 

размеров планет, игра 

«Путешествие на 

космическом корабле». 

Работа с учебником 

 

Солнечная 

система, 

планеты – 

гиганты, 

спутник, 

телескоп 

Называют 3-4 

планеты, 

движущихся, 

вокруг Солнца 

Называют 8 

планеты, 

движущихся, 

вокруг Солнца. 

Объясняют 

отсутствие жизни 

на других планетах 

3. 

 

 

Земля – планета.  

Доказательство 

шарообразности 

Земли. Освоение 

космоса 

Беседа с учащимися о 

форме Земли с 

демонстрацией снимка, 

рисунка «Вид Земли из 

космоса», рисунок 

«Корабль, уплывающий в 

Выпуклость 

Земли, 

расширение 

горизонта. 

Знают, что Земля 

- шар 

Знают, что Земля – 

шар. Называют 

фамилии 2-3 

космонавтов, 

рассказывают, как 

выглядит Земля из 
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море», о кругосветных 

путешествиях; 

объяснительный рассказ 

учителя по теме «Земля -  

планета» со схематической 

зарисовкой на классной 

доске. 

 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивн

о 

взаимодейств

о-вать с 

одноклассник

ами;  

 

 

Самостоятель

но 

организовыва

ть учебное 

взаимодейств

ие в группе. 

 

Умения 

давать 

космоса. 

Доказывают 

шарообразность 

Земли 

4. Глобус – модель 

Земного шара.  

 

Объяснительный рассказ 

учителя; работа с 

учебником, глобусом, 

пластилином. 

Зарисовка глобуса. 

Практическая работа: 

изготовление модели 

Земли из пластилина 

 Называют глобус 

моделью земного 

шара, находят 

северную и 

южную точки 

Называют глобус 

моделью земного 

шара, находят 

северную и южную 

точки, линию 

Земли – земной 

осью, место 

«выхода» земной 

оси – полюсом. 

Находят на 

глобусе 2 
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позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательн

ый интерес к 

предмету. 

 

 

 

Формировани

е научного 

полушария 

5 

 

 

 

Физическая 

карта 

полушарий.  

 

 

Работа с физической 

картой полушарий, 

сравнение с глобусом; 

значение карты; работа в 

тетрадях. Работа с 

приложением стр. 4-5 

Западное 

полушарие  

Восточное 

полушарие 

 

 

Указывают, что 

ученые разделили 

глобус пополам 

через северный и 

южный полюс 

для того, чтобы 

создать карту 

полушарий 

Знают, что 

картографы – 

ученые, 

разделившие 

глобус на 

полушария 

сделали, это для 

того, чтобы сразу 

увидеть всю 

Землю. По шкале 

высот и глубин с 

помощью 

масштаба можно 

определить 

расстояния между 

географическими 

объектами 

6 Распределение Работа с учебником:  Определяют по Определяют по 



 

34 

 

воды и суши на 

Земле 

чтение статьи,  словарная 

работа, ответы на 

вопросы.  Зарисовка 

схемы «Суша и вода на 

Земле» 

мировоззрени

я на основе 

научных 

фактов. 

 

 

 

 

 

Умение давать 

позитивную 

самооценку на 

основе за-

данных 

критериев 

успешности 

УД; 

проявляют 

глобусу и карте, 

что воды больше, 

чем суши. 

Материки и части 

света – это суша 

глобусу и карте, 

что воды больше, 

чем суши. 

Материки и части 

света – это суша.  

7 Океаны на 

глобусе и карте 

полушарий. 

Словарная работа. 

Описание океанов по 

заданному плану. 

Зарисовка схемы 

«Мировой океан» 

 

Океан Находят 4 океана, 

дают краткую 

характеристику 

Называют  4 

океана, 

образующих 

мировой океан. 

Характеризуют их 

по величине, по 

глубине, по 

температуре. 

Показывают на 

карте материки.  

8 Материки на 

глобусе и карте 

полушарий  

Работа с учебником: 

чтение статьи,  словарная 

работа, ответы на вопросы.  

Материк 

Часть света 

Евразия 

Находят 3-4 

материка. Знают, 

на какие две 

Называют 6 

материков, 4 части 

света. Показывают 
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Описание материков по 

заданному плану. 

 

Антарктида познавательн

ый интерес к 

предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

части разделён 

материк Евразия 

условную границу 

между  Европой и 

Азией 

9 Первые 

кругосветные 

путешествия. 

 

Работа с учебником: 

самостоятельное чтение 

статьи,  рассматривание 

рисунков с изображением 

путешественников и 

выборочное чтение о них. 

Работа по рисунку 

«Маршруты экспедиции» 

Христофор 

Колумб 

Фернанд 

Магеллан 

Крузенштер

н 

Лисянский 

Называют 

путешественнико

в Магеллана и 

Крузенштерна, 

Колумба и 

Лисянского. 

Рассказывают о 

них 

Называют 

путешественников 

Магеллана и 

Крузенштерна, 

Колумба и 

Лисянского. 

Рассказывают о 

них. Показывают 

на карте маршруты 

их путешествий. 

Знают название 

кораблей русских 

путешественников 

и значение 

кругосветных 

путешествий 
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10 Значение 

Солнца для 

жизни на Земле.   

Сравнение положения 

Солнца над горизонтом в 

жарком, умеренном и 

полярном поясах. 

Работа по картине 

«Положения Солнца над 

горизонтом в жарком, 

умеренном и полярном 

поясах»; составление 

рассказа на основе 

предложенной картины 

Отвесные 

лучи 

Наклонные 

лучи 

Скользящие 

лучи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используют 

схемы для 

доказательства, 

что Солнце 

источник света и 

падение 

солнечных лучей 

отвесно. 

Называют 

тепловые пояса 

Называют 

тепловые пояса, 

знают, что 

количества тепла 

зависит от высоты 

Солнца 

11 Понятие о 

климате, его 

отличия от 

погоды.  

 

Работа с картинами, 

физической картой 

полушарий, чтение статьи 

учебника, ответы на 

вопросы учителя. 

Климат 

Морской 

Континента

льный 

Указывают, что 

климат зависит от 

географического 

положения 

местности, 

количества 

солнечного тепла, 

характера 

Характеризуют 

погоду как 

процесс, 

происходящий в 

атмосфере, 

называют 

элементы погоды. 

Различают погоду 
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поверхности 

местности 

и климат 

12 

 

Пояса 

освещенности 

Работа с учебником: 

самостоятельное чтение 

статьи,  рассматривание 

рисунков. Работа с картой 

полушарий и  со схемой 

«Пояса освещённости» 

 Тепловые 

пояса 

 

Называют 5 

поясов 

освещённости, 

показывают 

линию тропиков, 

линию экватора, 

северный и 

южный пояс 

Называют 5 поясов 

освещенности, 

характеризуют 

падение солнечных 

лучей. Показывают 

на карте, 

характеризуют 

тень от предметов 

и освещённость 

13 Природа 

тропического 

пояса. 

 

Знакомство со статьёй 

учебника, словарная 

работа, выборочное чтение, 

работа с приложением 

Тропически

й пояс 

Саванны 

Вечнозелен

ые растения 

Ярусы 

Находят на карте 

полушарий 

тропический 

пояс, показывают 

материки и 

океаны 

тропического 

пояса, знают 

Находят на карте 

полушарий 

тропический пояс, 

показывают 

материки и океаны 

тропического 

пояса, знают 

причину жары, 
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причину жары, 

называют 1-2 

растения и 

животных 

тропического 

леса 

называют 5-6 

растений  и 

животных 

тропического леса. 

Находят признаки 

отличие 

тропического леса 

от нашего, 

характеризуют 

особенности 

климата саванн 

14 

 

 

 

 

Природа 

умеренного  

пояса 

Сравнение природы 

умеренных и полярных 

поясов.  Составление 

рассказа на основе 

предложенной картины. 

 

Умеренный 

пояс 

 

Показывают на 

карте нахождение 

умеренного, 

северного и 

южных полюсов, 

характеризуют 

природу 

Называют наклон 

падения лучей, 

расположенные в 

Европе, северной 

части Азии, 

Африки, 

Австралии и 

Южной Америки. 
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Проявляют 

самостоятельн

ость 

Называют 

растите6льность и 

животный мир, 

характеризуют 

солнцестояние, 

полярный день 

15 Земной шар Повторение. Контрольные 

вопросы и задания 

   

16 Контрольно – 

обобщающий 

урок по теме 

«Земной шар» 

(Приложение 6) 

 

 

 

 

 

 

Беседа по вопросам темы.  

Самостоятельная работа  

через тестирование 

 Выполняют 5-6 

заданий по 

выбору  

Приложение 6 

Выполняют все 

задания 

Приложение 6 
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Карта России  (16 часов) 

1 Географическое 

положение 

России на карте. 

 

 

Работа с учебником: 

знакомство со статьёй, 

работа по рисункам, 

описание географического 

положения России по 

заданному плану. 

Рассматривание плана 

центра Москвы. 

Нахождение по карте 

крупных городов России 

Европейска

я часть 

Азиатская 

часть 

Сибирь 

Дальний 

Восток 

Формировани

е всесторонне 

образованной, 

инициативной 

и успешной 

личности, 

обладающей 

системой 

современных 

мировоззренч

еских 

взглядов, 

ценностных 

ориентаций, 

идейно-

нравственных, 

культурных и 

этических 

Показывают 

границу, столицу. 

Характеризуют 

климат, называют 

2-3 

достопримечатель

ности Москвы 

Называют и 

показывают 

расположение 

России, 

показывают 

условную линию 

между Европой и 

Азией, описывают 

географическое 

положение России 

2 Границы России. 

Сухопутные 

границы России 

на западе и юге. 

Работа с учебником: 

знакомство со статьёй, 

словарная работа, работа с 

физической картой России, 

работа по контурной карте 

Морские 

Сухопутные 

 

Находят 

государственную 

границу, 

называют 

приграничные 

государства 

Находят 

государственную 

границу, называют 

приграничные 

государства. 

Показывают 

сухопутные и 

морские границы, 
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принципов и 

норм 

поведения; 

- осознание 

себя как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном 

и локальном 

уровнях 

(житель 

планеты 

Земля, 

гражданин 

Российской 

Федерации, 

житель 

конкретного 

региона). 

объясняют 

назначение 

государственной 

границы 

3 Морские 

границы. Моря 

Северного 

Ледовитого 

океана. 

Работа с учебником: 

знакомство со статьёй, 

работа по рисункам, работа 

с физической картой 

России, работа по 

контурной карте 

Баренцево 

Белое 

Карское 

Лаптевых 

Восточно-

Сибирское 

Чукотское 

Показывают 

морскую границу 

на карте, 

называют моря, 

показывают город 

Мурманск и 

характеризуют 

его 

Называют 

окраинные моря, 

характеризуют их, 

знают 

географическое 

положение, 

называют крупный 

порт, сравнивают 

погодные условия 

4  Моря Тихого и 

Атлантического 

океанов 

Путешествия по карте 

вдоль морских  границ РФ 

(Тихого и Атлантического 

океанов). Нахождение на 

физической карте России 

крупных портов. Описание 

Земля 

Франца-

Иосифа 

Северная 

Земля 

Новосибирс

Называют и 

показывают моря 

Тихого океана, 

дают 

сравнительную 

характеристику 

Называют и 

показывают моря 

Тихого океана, 

дают 

сравнительную 

характеристику, 
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Тихого и Атлантического 

океанов по плану. 

кие о-ва, о-в 

Врангеля 

Сахалин 

Курильские 

о-ва 

 

Осознание 

целостности 

природы, 

населения и 

хозяйства 

Земли, 

материков, их 

крупных 

районов и 

стран. 

 

 

Формировани

е научного 

мировоззрени

я на основе 

научных 

фактов. 

объясняют 

географическое 

положение, 

погоду, называют 

города порты, 

знают, как человек 

использует моря 

5 

 

 

 

Острова  России 

и полуострова 

России. 

Работа по учебнику. 

Заочное путешествие вдоль 

берегов России по морям 

СЛ и Тихого океанов. 

Описание острова России 

по заданному плану. 

Работа с контурной и 

физической картой 

 Кольский, 

Таймыр, 

Чукотский, 

Камчатка. 

Называют и 

показывают 

несколько 

островов и 

полуостровов, 

характеризуют 

погодные 

условия, занятия 

населения 

Называют и 

показывают 

острова и 

полуострова 

России, 

характеризуют их 

географическое 

положение, 

сравнивают 

растительность, 

погодные условия, 

называют заливы, 
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показывают город 

Мурманск, 

полуострова – 

Ямал и Таймыр, 

Чукотский, 

Камчатку 

6 Поверхность 

нашей страны. 

Низменности, 

возвышенности, 

плоскогорья 

Работа с физической 

картой. Устное описание 

равнин по плану 

 Называют и 

показывают 

Восточно –

Европейскую, 

Западно – 

Сибирские 

равнины, 

Прикаспийскую 

низменность, 

Валдайскую 

возвышенность, 

называют виды 

растительности 

Показывают 

равнины, 

возвышенности, 

плоскогорья, 

называют самые 

большые, 

характеризуют их 

географическое 

положение, 

наличие полезных 

ископаемых, 

сравнивают 

поверхность 
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равнин и 

плоскогорий 

7 

 

 

 

 

Горы Кавказ, 

Урал, Алтай, 

Саяны 

 

Работа по учебнику: 

самостоятельное чтение, 

выборочное чтение, работа 

с иллюстрациями. Работа 

по физической карте. 

Описание гор России по 

заданному плану. Работа с 

контурной картой 

Эльбрус 

Высокогорн

ые луга 

Автодорож

ный 

тоннель 

Находят на карте 

горы, хребты, 

характеризуют их 

высотность по 

географическому 

положению 

Называют и 

показывают 

Кавказские горы, 

Эльбрус, 

Уральские, Алтай, 

Саяны. 

Характеризуют по 

географическому 

положению, по 

направлению, по 

высоте, по 

растительности 

8 Крупнейшие 

месторождения 

полезных 

ископаемых  

 

Зарисовка в тетради 

условных знаков полезных 

ископаемых. Работа с 

физической картой. Работа 

с контурной картой. 

Кузбасс 

Донбасс 

Курская 

магнитная 

аномалия 

Называют 1-2 

месторождения 

полезных 

ископаемых, 

ориентируются 

Называют  5-6 

месторождения 

полезных 

ископаемых, 

ориентируются по 
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Самостоятельная работа: 

выбрать и записать из 

статьи название горючих 

полезных ископаемых 

по карте карте 

9 Реки Волга с 

Окой и Камой 

 

 

 

 

 

Работа по учебнику: 

самостоятельное чтение, 

выборочное чтение, работа 

с иллюстрациями. 

Нахождение по условным 

знакам нужных объектов. 

Работа по физической 

карте. Описание рек по 

заданному плану. 

Валдайская 

возвышенно

сть 

Водохранил

ище 

Судоходны

е каналы 

Называют и 

показывают реки 

Волгу, Урал, Дон, 

Печору, 

Северную Двину. 

Называют города. 

Называют и 

показывают реки 

Европейской части 

России. По 

условным знакам 

находят ГЭС, 

называют каналы, 

описывают Волгу 

по плану 

10 Реки: Дон, 

Днепр, Урал 

 

Работа по учебнику: 

самостоятельное чтение, 

выборочное чтение, работа 

с иллюстрациями. 

Нахождение по условным 

знакам нужных объектов. 

Гидроэлект

ростанция 

Цимлянское 

водохранил

ище 

Называют и 

показывают реки 

Дон, Днепр, Урал. 

Дон течет по 

Восточно – 

Европейской 

Называют и 

показывают реки 

Дон, Днепр, Урал. 

Дон течет по 

Восточно – 

Европейской 
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Работа по физической 

карте. Описание рек по 

заданному плану. 

равнине, Днепр 

впадает в Черное 

море, Урал берет 

начало в 

Уральских горах 

и впадает в 

Каспийское море, 

на севере текут 

Печора и 

Северная Двина 

равнине, Днепр 

впадает в Черное 

море, Урал берет 

начало в 

Уральских горах и 

впадает в 

Каспийское море, 

на севере текут 

Печора и Северная 

Двина. Описывают 

движение рек, 

крупные города. 

11 Реки Сибири: 

Обь, Енисей 

Работа по учебнику: 

самостоятельное чтение, 

выборочное чтение, работа 

с иллюстрациями. 

Нахождение по условным 

знакам нужных объектов. 

Работа по физической 

 Показывают на 

карте и 

рассказывают о 

реках Сибири 

Называют крупные 

ГЭС, описывают 

местность, 

характеризуют 

использование 

человеком, 

сравнивают 
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карте. Описание рек по 

заданному плану. 

Сравнивание 

протяженности рек Оби и 

Енисея по рисунку 

протяжённость 

12 Реки: Лена, 

Амур. 

Работа по учебнику: 

самостоятельное чтение, 

выборочное чтение, работа 

с иллюстрациями. 

Нахождение по условным 

знакам нужных объектов. 

Работа по физической 

карте. Описание рек по 

заданному плану. 

Сравнивание 

протяженности рек Лены и 

Амур по рисунку  

Дельта, 

рукав 

Алдан 

Шилка 

Аргунь 

 Называют и 

показывают реки, 

сравнивают. 

Описывают реки 

по плану, 

называют города, 

использование 

человеком 
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13 Озера России 

 

Работа с физической и 

контурными картами 

  Называют и 

показывают 

Ладожское и 

Онежское озёра, 

описывают 

местонахождение 

Сравнивают озёра, 

называют 

впадающие реки, 

описывают 

местность, 

заповедники 

14 Наш край на 

карте России 

 

Заочное путешествие по 

Костромской области.  

Сочинения 

  Называют город, 

область, 

показывают на 

карте, описывают 

природу 

Называют город, 

область, 

показывают на 

карте, описывают 

природу и климат, 

растительный и 

животный мир, 

называют реки и 

озёра, занятие 

населения 
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15 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

начального 

курса 

физической 

географии 

Работа с физической и 

контурными картами, 

дидактическими 

карточками, игровым 

материалом 

    

16 Природа нашего 

края 

Экскурсия по маршруту 

«Экологическая тропа» 

    



 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 

Учебно-методический комплекс 

 

1) Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы, допущенная Министерством 

образования РФ, Москва «ВЛАДОС» 2012, под редакцией В. В. 

Воронковой 

2) Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина, География. 6 класс. Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

С приложением. М.: «Просвещение», 2021г. 

3) Т.М. Лифанова, «Рабочая тетрадь по начальному курсу физической 

географии». Учебное пособие для 6 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: 

«Просвещение», 2021г. 

 

 

Э/ресурсы: 

/http:/ru.wikipedia.org/wiki/ 

www.home-edu.ru http://www.school.edu.ru/search_faq.asp?ob_no=94766 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/34 

http://www.slideshare.net/olganach/9-6699154 http://www.books.kostyor.ru/ 

http://www.razumniki.ru/razvitie_rechi_detey.html 

http://www.alleng.ru http://www.istorya.ru HYPERLINK 

"http://pedsovet.org/"http://pedsovet.org 

HYPERLINK "http://pedsovet.su/"http://pedsovet.suhttp://www.books.kostyor.ru/, 

http://www.razumniki.ru/razvitie_rechi_detey.html 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и 

умений. 

В развернутых и кратких ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и 

докладах, а также в письменных ответах оцениваются знания и умения 

учеников по пятибалльной системе. Развёрнутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определённую тему, показывать его умение применять определения, правила 

в конкретных случаях. 

При этом учитываются: глубина и полнота знаний, владение 

необходимыми умениями (в объеме программы), осознанность и 

самостоятельность применения знаний и способов учебной деятельности, 

логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в 

соответствии с заданными вопросами), соблюдение норм литературной речи.  

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 полно излагает изученный материал, даёт правильное 

определение  понятий; 

 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает одну – две ошибки, которые сам же и 

исправляет, 

 один – два недочёта в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 
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Оценка «3» ставится, если ученик: 

 обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

 излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий; 

 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

 излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 обнаруживает незнание большей части излагаемого материала; 

 допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их 

смысл; 

 беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ 

по географии. 

Отметка "5". Практическая или самостоятельная работа выполнена в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся 

работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических и самостоятельных работ теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в 

оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов 

может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4". Практическая или самостоятельная работа выполнена 

учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от 
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необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы 

указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются 

неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3". Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с 

помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 

"отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много 

времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала ми, 

географическими инструментами. 

Отметка "2". Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не 

подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 

учащегося. 
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Приложение № 1 

 

1. Выберите правильный ответ. 

География — наука о 

1. Природе Земли. 

2. Человеке 

3. Растительном и животном мире 

 

2 Слово география в переводе на русский язык означает  

«гео» - «Земля» 

«графо» - «пишу, описываю»  

 

3. Вставь слова в правильной последовательности в текст.   

1. богатства     2. использовать    3.особенности    4.изучив     5. человека         

6. географов. 

Основная задача __________состоит в том, чтобы, всесторонне ________ 

разнообразие природы на земном шаре, узнать её________, разумно 

__________ в интересах_________, приумножать её_________.  

(Ответ: географов, изучив, особенности, использовать, человека, богатства.)  

 

4.  Определи части суток. 
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5.  Заполни таблицу «Времена года». Впиши месяца.  

 

Зима Весна Лето Осень 

1 1 1 1 

2 2 2 2 

3 3 3 3 

 

 

6. Выбери верные утверждения.  

1) В сутках 24 часа.  

2) Высота Солнца над Землёй всегда одинакова.  

3) Высота Солнца меняется не только в течении дня, но и в течении всего 

года.  

4) Летом дни короче, а ночи длиннее.  

5) На Земле свет и тепло зависят от Солнца.  

6) День и ночь всегда одинаковы по времени.  

7) Летом дни становятся длинными, ночи-короткими.  

8) День и ночь не всегда бывают одинаковой продолжительности. 

 

7.  Выбери правильный ответ. На пересечении вопроса и правильного 

ответа поставь «+». 

             Явление природы 

 

Причины  

Смена времён 

года 

Смена дня и 

ночи 

Земля вращается вокруг своей оси.   + 

Солнце вращается вокруг Земли.   

Земля вращается вокруг Солнца.  +  
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8. Рассмотри рисунки. Зачеркни то, что не подходит. Запиши 

обобщающее слово.  

о с а д к и 

 

               

9. . Ответь на вопросы. 

- как называется движение воздуха над поверхностью земли?____(ветер) 

- как называется длительный и очень сильный ветер который сопровождается 

волнением на море?_____(шторм, ураган) 

-назови осадки, выпадающие в виде капель воды_____ (дождь) 

- назови осадки, выпадающие из облаков в виде частичек льда_____ (град) 

- что бывает после молнии? _______ (гром) 

-как называется опасное явление природы, которое сопровождается громом и 

молнией?__________ (гроза) 

- какие явления природы ты знаешь?_________ (ветер, ураган, шторм, 

осадки, грозы)  

 

Приложение 2  

1. Выберите правильный ответ. 

Горизонт – это: 

1. Земная поверхность, которую видим на открытой местности; 

2. Слои воздуха, которые окружаю Землю; 

3. Сильно увлажнённый участок земной поверхности. 

 

2. Заполните перфокарту. На пересечении вопроса и правильного ответа 

поставьте знак «+» (плюс). 
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Вопросы Ответы 

С Ю В З 

Где встает Солнце?   +  

Где бывает Солнце в полдень?  +   

Где Солнце заходит?    + 

Какая сторона горизонта 

лежит против юга? 

+    

 

3. Подпиши на схеме основные и промежуточные стороны горизонта. 

 

 

 

 

4. Реши задачи.  

1. Поезд едет из Санкт-Петербурга в Москву на юго-восток. В каком 

направлении он будет возвращаться? (с-з) 

2. На закате туристы подошли к деревни. В каком направлении они шли, если 

Солнце было прямо перед ними? (з) 

3. В каком направлении ехал автобус, если в полдень Солнце светило с 

правой стороны.  (в) 

 

5. Допиши определение. 

Компас – это прибор, с помощью которого ____________________ 

 

6. Где был изобретён первый компас? Выбери правильный ответ. 

1)Россия 

2)Китай 

3)Япония 
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7. Внимательно рассмотри компасы. Определи, на каком рисунке 

правильно подписаны направления.  

 

             С                                     З 

  

                                                                                              С                                Ю                                            

 

                                                    

           Ю                                    В 

 

 

8. Найди клад.    

В лесу стоит домик, там живёт лесник. Однажды он решил спрятать клад. 

Зарыл его и нарисовал план. Место, где лежит клад, лесник отметил 

флажком. А чтобы никто не догадался, нарисовал ещё несколько флажков. 

Затем написал подсказку. Но она поможет только тому, кто умеет 

пользоваться компасом.  

 Когда выйдешь из домика, иди на север. 

 Дойди до пересечения тропинок и поверни на запад. 

 На следующем пересечении поверни на юг. 

 Дойдя до следующего перекрёстка, поверни на восток. 

 На следующем пересечении тропинок поверни на север, там пройди 

немного и найдёшь клад.  

Обведи на карте флажок, под которым спрятан клад.  
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9. Выбери верное высказывания.  

1) Линией горизонта называют – границу видимого и невидимого 

пространства. Является условной , кажущейся.  

2) При подъёме на холм или гору горизонт расширяется.  

3) Если ехать или плыть дальше, то линия горизонта будет приближаться. 

4) Солнце восходит всегда в одном и том же месте.  

5) Промежуточные стороны горизонта являются север, юг, запад, восток.  

6) Туристы определяют направление с помощью нивелира. 

7) Умение правильно находить стороны горизонта называется 

ориентирование. 

8) Ориентироваться можно по Солнцу, компасу, звёздам, природным 

объектам, животным.  

9) Чтобы определить направление сторон горизонта по природным объектам, 

достаточно учитывать только один признак.  

 

10. Прочитай  местные признаки природы.  

1)Мох на стволах деревьев, камнях, пнях. 2)Муравейник у дерева. 3)Таяние 

снега весной на склонах. 4)Ветви деревьев короче. 5)Кольца на пнях 

вытянуты. 6)Почва возле большого камня суше.   
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В левую колонку таблицы впиши номера признаков, по которым можно 

определить северную сторону горизонта, а в правую – номера признаков, 

по которым можно определить южную сторону горизонта.  

Север Юг 

1, 4. 

 

 

 

2, 3, 5, 6. 

 

Приложение 3 

 

1.Как называются обширные пространства ровной местности? 

1) Низменности 

2) Равнины 

3) Холмы 

 

2. Как называются небольшие возвышенности, имеющие округлую 

вершину? 

1) Холмы 

2) Горы 

3) Равнины 

 

3. Как называется вытянутое углубление (промоина) с крутыми 

склонами и растущей вершиной? 

1) Канава  

2) Горная долина 

3) Овраг 

 

4. Как называются обширные возвышенности над окружающей 

местностью? 
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1) Холмы 

2) Горы 

3) Плоскогорья  

5. Допиши предложения. 

1) Высоту любого места на Земле измеряют   от уровня океана или моря. 

2) Самая большая равнина в нашей стране – Западно-Сибирская. 

 

6. Дополни схему. 

Основные формы поверхности Земли 

 

Равнины  Горы 

Высота от  

                 

Низменности 

Высота до 200 

 

 

Плоскогорья 

Высота до 

1000 

                 

Возвышенности 

Высота до 500 

 

 

 

 Справочный материал: 

500 – 1000 м, 

200 – 500 м, 

200 м, 1000 м, 8800 м.  
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7. Подпиши части холма. 

 

 

8. Определи части оврага.   

Впиши в рамочки цифры, которыми отмечены части оврага.  

Дно –  

Устье –  

Склоны –  

Вершина –   
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9. Чем похожи горы на холмы и чем они различаются? Допиши 

предложения в таблицу.  

Чем похожи 

 

Чем различаются 

1.Горы, как и холмы, имеют ________ 

 

 

_______________________________ . 

2.На вершинах низких и средних гор, 

как и на вершинах холмов, нет 

_________________________________ 

 

 

 

 

1.Горы намного __________________ 

холмов.  

2.Вершины высоких гор всегда 

покрыты _______________________ . 

3.По крутым склонам высоких гор 

могут подниматься только _________ 

_______________________________ . 

 

 

10. Выбери верное высказывания. 

1) Овраги приносят пользу сельскому хозяйству. 

2) Овраг образуется постепенно , когда тает снег и идут дожди. 

3) На карте горы обозначены жёлтым цветом. 

4) В горах часто происходят землетрясения и извержение вулканов.  

5) Вулканы очень опасны, но они приносят и некоторые блага.   

6) В районах действующих вулканов образуются источники с минеральной 

водой.  

7) Рекордсменом по количеству землетрясений является Австралия. 

8) Во время землетрясений в земле образуются воронки. 

9) Учёных, которые занимаются изучением вулканов, называют 

вулканологами. 

10) Альпинизмом называется - изучение учёными Альп. 
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Приложение 4 

1.Сопоставь определения.  

Термин 

 

Определение  

 

Родник –  

 

Река -   

 

Озёра -  

 

Водохранилища, пруды -  

 

Болота -  

 

Океан -  

 

Море -  

 

 

1.поток воды, который течёт в 

сделанном им углублении в земле. 

Начинается из родника, озера или 

болота.  

 

2.место выхода воды на поверхность. 

 

3.впадина (углубление) на 

поверхности земли, заполненная 

водой.  

 

4.часть океана.  

 

5.огромное пространство воды, 

ограниченное материками.  

 

6.участки сильно увлажнённой 

земной поверхности, поросшие 

влаголюбивой растительностью.  

 

7.искусственные водоёмы, созданные 

человеком.  

 

 

 

2 

1 

3 

7 

6 

5 

4 
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2.Отметь на перфокарте, какие водоёмы обозначены на карте цифрами 

1, 2, 3.                      

Номер 

на карте 

Океан Окраинное море Внутреннее море 

1.    

2.    

3.    

 

 

 

 

3.Определи последовательность образования родника. Впиши в 

прямоугольники номера этапов по порядку.  

1) Вода после дождя и снега впитывается в почву. 

2) Холодная чистая вода выходит на поверхность.  

3) Вода скапливается над водоупорным слоем.  

4) Вода медленно стекает в ту сторону, куда наклонены водоупорные 

породы.  

1 

3 

2 
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5) Вода просачивается сквозь водопроницаемые породы.  

6) Вода течёт по водоносному слою до выхода на поверхность Земли.  

 

1  5  3  4  6  2 

  

 

4. Определи, какие горные породы относятся к водопроницаемым и к 

водонепроницаемым слоям. Внеси номера в таблицу.  

1. песок  2. гранит  3. известняк  4. галька  5. глина  6. гравий.   

водопроницаемые горные 

породы  

водонепроницаемые горные 

породы 

  

 

5. Подпиши, под какими цифрами обозначены части реки.  

Исток –   

Устье –  

Левый приток –  

Правый приток –  
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6. Выбрать правильное высказывание (утверждения). 

1. Реки имеют большое хозяйственное значение. По ним перевозят 

пассажиров, грузы, в них ловят рыбу.  

2. В тех местах, где выпадает очень мало дождей, строят платины. (каналы) 

3. Равнинные реки стекают с высоких гор. Они быстрые, извилистые. 

(равнинные реки текут спокойно, медленно, так как наклон местности 

небольшой) 

4. Горные реки берут начало высоко в горах среди ледников и снега.  

 

7. Подпиши, какое озеро сточное, а какое – бессточное.  

 

 

 

8. Соедини стрелкой вопрос с правильным ответом.  

 

 

Где возникают болота?  

 

 

                в низких местах 

                в пустынях 

                в горах 

 

 

 

На месте, каких водоёмов образуются 

болота?  

 

 

                крупных озёр 

                мелких озёр, прудов 

                морей 
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Что приносят ручьи и весенние воды 

на дно болот?  

 

 

                каменный уголь 

                нефть 

                песок, глина 

 

 

 

Что образуется в болотах из остатков 

растений?  

 

 

                торф 

                песок 

                глина 

 

 

9. Заполни перфокарту. На пересечении вопросов и правильного ответа 

поставь знак «+» (плюс).  

ответы 

 

вопросы 

 

Залив 

 

Пролив 

 

Остров 

 

Полуостр

ов 

 

Часть суши, с нескольких 

сторон окружённая водой 

 

     

     + 

 

Часть моря, далеко вдающаяся 

в сушу 

 

 

  + 

   

 

Часть суши, со всех сторон 

окружённая водой 

 

 

 

  

   + 
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Полоса воды между двумя 

участками суши 

 

   + 

 

10. Подпиши на рисунке: остров, полуостров, залив, пролив.  

 

 

 

Приложение 5 

 

1.Чертёж небольшого участка местности – это 

1. Рисунок 

2. Масштаб 

3. План  

 

2. Где контур предмета изображается сбоку? 

1. План  

2. Рисунок 

3. Карта 

 

3.Подпиши, где план, а где рисунок.  
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    _____________________________              __________________________ 

 

4.Как называется уменьшение или увеличение действительного 

расстояния на бумаге? 

1. Масштаб 

2. План 

3. Карта 

 

5.Заполни в таблице пропуски. Переведи всё в одинаковые единицы 

измерения. Смотри образец. 

Именованная форма Перевод в одинаковые 

единицы измерения 

Численная форма 

В 1 см – 1 м В 1 см – 100 см 1 : 100 

В 1 см – 5 м В 1 см – 500 см 1 : 500 

В 1 см – 15 м  В 1 см – ________  см  1 : _____________ 

В 1 см – 50 м  В 1 см – ________  см  1 : _____________ 

В 1 см – 1 км  В 1 см – ________ м  

или ______________ см   

1 : _____________ 

  

Для справки: 1 км – 1000 м или 100 000 см, 1 м – 100 см.  

 

6.Выполни упражнение. 

На местности 100 м. 
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Масштаб: в 1 см – 100 м. 

Начерти нужный отрезок. 

 

 

На местности 300 м. 

Масштаб: в 1 см – 100 см.  

Начерти отрезок в соответствии с масштабом.  

 

7.Подбери пару: соедини линией знак и его названия. 
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8.Соедини стрелками название карты с тем, что на ней изображают. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Ответь на вопросы. 

Каким цветом изображают воду на физических картах?  

1.Зелёным 

2.Коричневым 

3.Синим 

Что обозначают на физической карте зелёным цветом? 

1.Океаны, моря, реки, озёра 

2.Равнины или низменности 

3.Возвышености 

Каким цветом изображают возвышенности? 

1.Коричневым 

2.Зелёным 

3.Жёлтым 

Что обозначают на карте коричневым цветом? 

1.Возвышености 

2.Равнины или низменности 

Физическая карта 
Изображают государства, 

указывают их столицы и 

крупные города 

Политическая карта 

Карта растительного и 

животного мира 

Геологическая карта 

Изображают, из каких горных 

пород состоит Земля 

Изображают реки, равнины, 

горы, озёра 

Изображают животных и 

растения 
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3.Горы 

 

10. Заполни перфокарту. Выбрав правильный ответ, поставь знак 

«+»(плюс).  

 

 

Приложение 6 

 

1.Выбери правильный ответ (в скобках). Впиши его. (или поставь 

номер)  

Наша планета – Земля.  
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Земля – планета __________ (1.Солнечной 2.Лунной 3.Планетарной) 

системы. Она имеет форму шара. Землю окружает бесконечное пространство 

– __________ (1.атмосфера 2.космос 3.воздух). Земля вращается вокруг 

____________ (1.Луны 2.звёзд 3.Солнца). Полный оборот вокруг _______ 

(1.Луны 2.звёзд 3.Солнца) наша планета совершает за ______ (час, месяц, 

год). Вокруг Земли Вращается постоянный её спутник – __________ (1.Луна 

2.звезда 3.Солнце).   

 

2.Заполни перфокарту.  

Название планеты 

Вопросы  

 

Меркурий Венера Земля  Марс Юпитер Сатурн Уран Нептун 

Планета, на которой есть жизнь.  

 

  +      

Планета расположенная ближе 

всего к Солнцу. Её поверхность 

раскалена.  

 

+        

Самая большая планета 

Солнечной системы.  

 

    +    

Самая яркая планета. По размеру 

и массе похожа на Землю.  

 

 +       

Седьмая планета от Солнца, 

окружённая тонкими кольцами.   

 

      +  

Планета похожая на красный 

глаз. Её назвали в честь бога 

войны.   

 

   +     

Планета, окружённая тремя 

полупрозрачными кольцами. Они 

состоят из пыли, обломков 

камней и льда.  

     +   
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Самая далёкая от Солнца 

планета.  

 

       + 

 

 

3.Выбери правильное утверждение.  

1.Землю окружают слои воздуха. Они составляют атмосферу.  

2.Наука, которая изучает Солнце, звёзды и планеты, называется археология.  

3.12 апреля 1961 года был совершён первый космический полёт человеком.  

4.Карта – объёмная уменьшенная модель земного шара.  

5.Суша занимает большую часть поверхности земного шара. 

6.Всего на Земле 6 материков и 4 океана.  

7.Первое кругосветное плавание было совершенно под предводительством 

Фернана Магеллана.  

8.Солнечные лучи падают на поверхность Земли с одинаковым наклоном.  

 

4. Подпиши на контурной карте полушарий:  

1.экватор 2.Северный полюс 3.Южный полюс 4.Западное полушарие 

5.Восточное полушарие 6.Северное полушарие 7.Южное полушарие.  
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5.Заполни перфокарту.  

Название океана 

 

Вопрос  

Тихий 

океан 

Атлантический 

океан  

Индийский 

океан  

Северный 

Ледовитый 

океан  

Самый маленький по площади 

и самый холодный океан.  

   + 

Самый тёплый океан.   +  

Самый узкий океан. В нем 

берёт своё начало тёплое 

течение – Гольфстрим.  

 +   

Самый большой и самый 

глубокий океан.  

+    

 

6.На контурной карте полушарий подпиши названия океанов.  
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7.Угадай по контуру названия материков. Напиши их. Соотнеси материк 

с его описанием. 

 

                                                             

 

   

  Евразия  

 

 

 

1. Второй по величине 

материк. Он является 

самым жарким 

материком.   

 

 

 

 

 

 

 

2. Самый большой по 

площади материк, где 

находится наша страна. 

Этот материк условно 

разделён на две части 

света.  

 

 

 

 

 

 

3. Самый холодный 

материк. Омывается 

водами трёх океанов.  

                                                                  

 

 

Африка 

 

                                                           

 

 

  Австралия  

2 

1 

6 
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  Северная Америка 

  

4. Самый влажный и 

самый зелёный материк. 

На нём расположена 

самая полноводная река 

Амазонка.   

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Третий по величине 

материк.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Самый засушливый и 

самый маленький по 

площади материк.  

                                                             

 

 

  Южная Америка 

 

 

 

   

                                                               

 

 

  Антарктида 

5 

4 

3 
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8.Ответь на вопросы.  

Что влияет на нагрев земной поверхности? 

1.угол падения солнечных лучей 

2.Луна 

3.приход лета 

От чего зависит освещённость полушарий земного шара?  

1.от смены дня и ночи 

2.от смены времён года  

3.от движения Земли вокруг Солнца и наклона земной поверхности 

Что называют процессами, происходящими в атмосфере в данное время 

над определённой территорией? 

1.климат 

2.погода 

3.время года 

Многолетний режим погоды, характерный для данного района Земли  

это – …… 

1.климат 

2. время года  

3.пояс освещённости  

Какие типы климата существуют? 

1. летний, осенний, зимний, весенний. 

2. тропический, умеренный, полярный, морской, континентальный. 

3.жаркий, тёплый, холодный. 
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9.Заполни перфокарту, используя рисунок. На пересечении вопроса и 

правильного ответа поставь знак «+».  

 

 

 

 

№ 

п/п 

Северный 

холодный 

Южный 

холодный 

Южный 

умеренный 

Северный 

умеренный 

Жаркий 

1      

2      

3      

4      

5      

 

10.Заполни таблицу.  

 

Пояса Животные  

 

Растения  

Тропический (жаркий) 1, 5. 1, 5.  

Умеренный 3, 6. 2, 3. 

Полярный (холодный) 2, 4. 4, 6.  
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Растения 

 

1. 

 

Кокосовая пальма 

 

2. 

 

Ель 

 

3. 

 

Берёза  

 

4. 

Животные 

 

1. 

 

Бегемот  

 

2. 

 

Белый медведь  

 

3. 

 

Бурый медведь  

 



 

82 

 

 

Камнеломка  

 

 

 

 

5. 

 

Бананы  

 

6. 

 

Мак полярный  

 

4. 

 

морж 

 

 

 

 

 

5. 

 

Лев  

 

6. 

 

Заяц  

 

 

Приложение 7 
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1.Найди Государственный флаг России.  

1.                                      2.                                            3. 

                                 

 

 

2.Выбери правильный ответ на вопросы.  

На каком материке расположена наша страна? 

1. Евразия 

2. Африка 

3. Северная Америка 

Занимает ли Российское государство весь материк, или только его 

часть?  

1. Да, занимает весь материк. 

2. Нет не весь, расположено на севере материка. 

3. Нет не весь, только прилегающие к материку острова и полуострова.  

В каких частях света находится Россия?  

1. Европа / Азия 

2. Европа 

3. Азия 

Вдоль каких гор проходит условная линия, являющаяся границей между 

Европой и Азией? 

1. Кавказские горы 

2. Уральские горы 

3. Алтайские горы 

 

Европейская часть России охватывает…..? 
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1. Сибирь 

2. Дальний Восток 

3. Восточно-Европейскую (Русскую) равнину. 

Азиатская часть России включает в себя…..? 

1. Сибирь и Дальний Восток 

2. Восточно-Европейскую (Русскую) равнину. 

3. Дальний Восток. 

 

Между какими двумя равнинами проходят Уральские горы? 

1. Восточно-Европейская равнина / Прикаспийская низменность 

2. Восточно-Европейская равнина / Западно-Сибирская равнина 

3. Западно-Сибирская равнина / Среднесибирское плоскогорье 

Столица России? 

1. Москва  

2. Хабаровск  

3. Комсомольск – на – Амуре 

3.Какими бывают границы?  

1. Сухопутные 

2. Морские 

3. Сухопутные и морские 

 

4.Из условных знаков выбери знак границы нашей страны. 

  

            

 



 

85 

 

5.Впиши в таблицу названия государств, с которыми граничит Россия. 

Используй карту.  

На северо-западе и западе На юге и юго-востоке 

1.Норвегия 1.Грузия 

2.Финляндия 2.Азербайджан  

3.Эстония 3.Казахстан  

4.Латвия 4.Китай 

5.Литва 5.Монголия 

6.Белоруссия 6.КНДР (Корейская Народно-

Демократическая Республика) 

7.Украина  

8.Польша (Калининградская область)  

 

 6.Заполни перфокарту. На пересечении правильного ответа ставь «+». 

Соотнеси моря с океанами. Используй карту атласа.  

 

Название океанов 

 

Название морей 

 

Северный 

Ледовитый океан 

Тихий 

океан 

Атлантический 

океан 

Баренцево море +   

Берингово море  +  

Чёрное море   + 

Белое море +   

Карское море +   

Охотское море  +  

Азовское море    + 

море Лаптевых   +   

Балтийское море    + 

Восточно-Сибирское море +   
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Японское море  +  

Чукотское море  +   

 

7. Рассмотри контурную карту. Соотнеси названия островов с номером 

на карте.   

 

 

Новая Земля  

о.Врангеля  

о.Сахалин  

Новосибирские острова  

Курильские острова  
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8. Впиши в таблицу названия равнин и гор. Цифрами на карте 

обозначены равнины, буквами – горы.    

 

Таблица 1 

 

Таблица 2 

Буква на карте  Название гор 

Г  

О   

Р   

Ы   

 

Слова для справок:  

таблица 1.  Среднесибирское плоскогорье, Западно-Сибирская равнина, 

Восточно-Европейская равнина.  

таблица 2.  Уральские горы, Алтайские горы, Кавказские горы, Саяны.    

 

9. Вычеркни слова, которые не обозначают полезные ископаемые.  

Номер на карте Название равнины 

1  

2  

3  
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Ткань, нефть, каменный уголь, древесина, пластмасса, алюминий, кирпич, 

торф, природный газ, соль, вода, гранит, стекло, железная руда, золото, 

бумага, алмазы.    

 

10. Выбери правильный ответ. 

Самая длинная река европейской части России. 

1. Волга 

2. Кама 

3. Ока 

Река, на которой расположен Санкт-Петербург.  

1. Дон 

2. Днепр 

3. Урал 

Великая сибирская река, стекает с Алтайских гор. На её берегах стоит г. 

Новосибирск.  

1. Обь 

2. Енисей 

3. Ангара 

Самая большая река Дальнего Востока. 

1. Лена 

2. Уссури 

3. Амур  

Самое глубокое озеро на планете. 

1. Ладожское 

2. Каспийское море (Каспий) 

3. Байкал 

 


