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ГЕОГРАФИЯ 

6 класс 
(68 ч в год, 2 ч в неделю) 

Рабочая программа для 6 класса по географии разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), вариант 1. 

Рабочая программа реализуется с применением дистанционных технологий, руководствуясь по-

ложением № 108 от 20.03.2020 «Об организации образовательного процесса с использованием дистан-

ционных технологий». 

Пояснительная записка 
География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-научного и 

естественнонаучного знания. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии, насыщен-

ное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем зве-

ном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисци-

плин, природы и общества в целом. В этом проявляется образовательное, развивающее и воспитатель-

ное значение географии.  

Основная цель обучения географии  —  сформировать у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические знания и умения в повседнев-

ной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-экономических и экологиче-

ских процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жиз-

недеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде.  

Задачами изучения географии являются:  

― формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и социально-

экономических процессов и их взаимосвязей; 

― формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной де-

ятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран. 

― формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки географиче-

ских объектов и явлений; 

― формирование умений и навыков использования географических знаний в повседневной жиз-

ни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 

мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф 

― овладение основами картографической грамотности и использование элементарных практиче-

ских умений и приемов использования географической карты для получения географической информа-

ции;  

― формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географиче-

ской среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий. 

― воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными направле-

ниями природоохранительной работы; 

― воспитание социально значимых качеств личности. 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной деятельно-

сти, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, доказывать, давать 

определения понятиям. 

         В 6 классе («Начальный курс физической географии») включает разделы: 

• Введение.  

• Ориентирование на местности.  

• Формы поверхности Земли.  

• Вода на Земле.  

• План и карта.  

• Земной шар.  

• Карта России. 

Учащиеся научатся ориентироваться на местности, познакомятся с физической картой России, ее 

географическим положением, границами, формами земной поверхности, водоемами. Этот раздел пред-



полагает проведение экскурсий с целью формирования более точных географических представлений о 

формах земной поверхности и водоемах своей местности.                                                                                        

Начальный курс физической географии 
            Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Географические сведения 

о своей местности и труде населения.  

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и правила пользо-

вания им.  

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая карта. Мас-

штаб карты. Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта России. 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, горы. По-

нятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование.  

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, пруды. Болота 

и их осушение. Родник и его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и моря. Ураганы и штормы. 

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

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля ― планета. Освоение 

космоса. Глобус – модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая карта полушарий. 

Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные путешествия. Значение Солн-

ца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса 

освещенности, их изображение на глобусе и карте полушарий. Природа тропического пояса. Природа 

умеренных и полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. Океаны и 

моря, омывающие берега России. Острова и полуострова России.  
 

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 что изучает география; 

 горизонт, линию и стороны горизонта; 

 основные формы земной поверхности; 

 виды водоемов, 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 значение 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. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным признакам при-

роды; 

 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

 делать схематические зарисовки, простейшие модели и макеты изучаемых форм земной поверх-

ности; 

 читать простейшие планы местности (для начальных классов массовой школы); 



 ориентироваться на географической карте, 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 на контурной карте; 

 выполнять задания в «Рабочей тетради по начальному курсу физической географии» для 6 класса 

(количество заданий и время заполнения определяет учитель с учетом индивидуальных возмож-

ностей учащихся). 
 

Учебно-методическое обеспечение 
1. География. 6 класс: учеб.  для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные об-

щеобразоват. программы / Т.М.Лифанова, Е.Н.Соломина. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 2020.  

2. География. Рабочая тетрадь. 6 класс: учебное пособие для общеобразоват. организаций, реали-

зующих АООП / Т.М.Лифанова. – 7-е изд. - М.: Просвещение, 2021.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Тема Кол-

во 

ча-

сов 

Дата прове-

дения 

Формируемые пред-

ставления 

Содержание, основ-

ные виды деятельно-

сти план факт 

I четверть (16 ч) 

Введение (5 ч) 

1 Введение 

География – наука о 

природе Земли, насе-

лении и его хозяй-

ственной деятельно-

сти 

1 1.09  Формирование пред-

ставлений об 

изучаемом предмете - 

география. 

  

Знакомство с новым 

учебником, 

тетрадью на печатной 

основе, приложением к 

учебнику (атласом) 

2 Наблюдения за изме-

нениями высоты 

Солнца и погоды 

1 2.09  Формирование пред-

ставлений о разных 

временах года, суточ-

ном и годовом движе-

нии Земли. 

Заполнение календаря 

погоды. 

3 Явления природы 1 809  Формирование пред-

ставлений о 

явлениях природы. 

Работа в тетради на пе-

чатной основе. 

4 

5 

Географические све-

дения о вашей мест-

ности и труде населе-

ния 

2 9.09 

15.09 

 Знакомство с местно-

стью, в которой обуча-

ются и проживают 

школьники. 

Работа в тетради на пе-

чатной основе. 

Ориентирование на местности (11 ч) 

6 

7 
Ориентирование на 

местности. 

Горизонт. Линия го-

ризонта. Стороны го-

ризонта 

2 16.09 

22.09 

 Формирование пред-

ставлений о 

линии горизонта. Фор-

мирование представле-

ний об основных и 

промежуточных 

сторонах горизонта. 

Рисунок линии гори-

зонта. Вычерчивание 

схемы сторон 

горизонта. 

8 Компас и правила 

пользования им 

1 23.09   Формирование умений 

пользоваться компасом, 

определять основные и 

промежуточные сторо-

ны горизонта. 

Определение сторон 

горизонта в классе, 

школьном холле, на 

пришкольном участке 

9 Ориентирование по 

местным признакам 

природы 

1 29.09  Формирование умений 

ориентироваться по 

местным признакам 

природы. 

Ориентирование на не-

знакомой 

местности. 

10 Экскурсия. Ориенти-

рование на местности 

1 30.09  Закрепление сформи-

рованных 

навыков ориентирова-

ния, пользования ком-

пасом. 

  

Горизонт. Стороны го-

ризонта. 

Ориентирование с по-

мощью компаса, по по-

луденной тени, по 

местным признакам 

природы. 

11 Формы поверхности 

Земли. 

 Рельеф местности, 

его основные формы. 

1 6.10  Формирование пред-

ставлений об основных 

формах рельефа. 

  

Изготовление макета 

равнины, холма 

из пластилина, зари-

совка равнины, 



Равнины, холмы выполнение схемы 

строения холма 

12 Экскурсия. Рельеф 

местности 

1 7.10  Обобщение и закрепле-

ние 

сведений о родном 

крае. 

Зарисовка местности, 

составление 

устного рассказа о по-

верхности 

родного края 

13 Овраги, их образова-

ние 

1 13.10  Формирование пред-

ставлений об образова-

нии оврагов и о вреде 

оврагов для сельского 

хозяйства. 

  

Зарисовать овраг. 

14 Горы. Землетрясения. 

Извержения вулканов 

1 14.10  Формирование пред-

ставлений о 

разновидностях релье-

фа земного 

шара. 

Рисунок горы. Схема-

тичное изображение 

вулкана. Выполнение 

макета горного хребта 

из пластилина 

15 Вода на Земле.  
Вода в природе 

1 20.10  Закрепление, получен-

ные на уроках приро-

доведения, знаний о 

воде и ее значении для 

жизни 

живых организмов и 

деятельности человека. 

Опыт: Растворение 

морской соли в 

воде и сравнение ее по 

вкусу с 

пресной водой. 

16 Родник, его образова-

ние 

1 21.10  Формирование элемен-

тарных 

представлений об обра-

зовании 

родника. 

  

Зарисовка схемы обра-

зования 

родника. 

II четверть (16 ч) 

Ориентирование на местности (8 ч) 

17 Колодец, водопровод 1 10.11  Формирование элемен-

тарных 

представлений о колодце 

и водопроводе как ис-

точниках 

пресной воды для чело-

века. 

Составление рассказа 

«Как устроен 

колодец». Выполне-

ние макета 

колодца 

18 Река, ее части. Гор-

ные и равнинные реки 

1 11.11  Формирование пред-

ставлений о 

реках, их значении в 

жизни 

человека и его хозяй-

ственной 

деятельности. 

Работа в тетради на 

печатной основе. 

19 Использование рек 1 17.11  Формирование пред-

ставлений об 

использовании природ-

ных ресурсов (пресной 

воды рек) в 

Работа в тетради на 

печатной основе. 

Изготовление макета 

реки, составление 

рассказа по опорным 



хозяйственной деятель-

ности 

человека. 

словам «Как люди 

используют реки?» 

20 Озера. Водохранили-

ща. Пруды 

1 18.11   Формирование пред-

ставлений о 

многообразии водоемов 

земного шара, обобще-

ние и закрепление зна-

ний об озерах, прудах, 

водохранилищах родно-

го края. 

Работа в тетради на 

печатной основе. 

21 Болота, их осушение 1 24.11  Формирование пред-

ставлений о 

болоте. 

Работа в тетради на 

печатной основе. 

22 Океаны и моря 1 25.11  Формирование пред-

ставлений об океанах и 

морях, использовании и 

охране морских вод, обо-

значении водоемов на 

физической карте. 

Подбор иллюстраций 

на тему 

«Обитатели морей и 

океанов». Работа 

в тетради на печатной 

основе. 

23 Острова и полуостро-

ва 

1 1.12  Формирование пред-

ставлений об 

островах и полуостро-

вах. 

  

Работа в тетради на 

печатной основе. 

Изготовление макетов 

острова и полуостро-

ва (пластилин, цвет-

ная бумага и т.д.). 

24 Водоемы в нашей 

местности. Охрана 

вод от загрязнения 

1 2.12  Формирование пред-

ставлений о родном крае, 

о водоемах, их 

использовании и охране. 

  

Оформление альбома 

«Вода на Земле». Ра-

бота в тетради на пе-

чатной 

основе 

План и карта (8 ч) 

25 План и карта. 

Рисунок и план пред-

мета 

1 8.12  Формирование первона-

чальных о плане, его 

значении. 

Работа в тетради на 

печатной основе. 

26 План и масштаб 1 9.12  Формирование пред-

ставлений о 

плане, закрепление 

представления о мас-

штабе. 

Вычерчивание про-

стейших планов. 

27 План класса 1 15.12   Формирование умений 

вычерчивать и читать 

простейшие планы. 

Вычерчивание плана 

класса. 

28 План школьного 

участка 

1 16.12  Формирование умений 

вычерчивать и читать 

простейшие планы. 

Вычерчивание плана 

школьного 

участка. 

29 Условные знаки плана 

местности 

1 22.12   Развивать умение читать 

простейшие планы, зна-

комство с 

условными знаками пла-

на местности. 

Изготовление табли-

цы условных 

знаков плана местно-

сти. 

30 План и географиче- 1 23.12  Знакомство с многообра- Работа в тетради на 



ская карта зием 

географических карт и 

их значением для 

жизнедеятельности че-

ловека. 

печатной основе 

31 Условные цвета фи-

зической карты 

1   Знакомство с условными 

цветами физической кар-

ты. 

  

Изготовление табли-

цы условных 

цветов физической 

карты 

32 Условные знаки фи-

зической карты 

1   Знакомство с условными 

знаками физической кар-

ты. 

  

Изготовление табли-

цы условных 

знаков физической 

карты. 

Прикрепление к 

настенной карте 

иллюстративного ма-

териала к 

соответствующему 

условному цвету 

или знаку. 

III четверть (20 ч) 

План и карта (1 ч) 

33 Физическая карта 

России. Значение гео-

графической карты в 

жизни и деятельности 

людей 

1 12.01  Обобщение и системати-

зация 

представлений о физиче-

ской карте и ее значении. 

  

Работа в тетради на 

печатной основе. 

Прикрепление к 

настенной карте 

табличек с названия-

ми сторон 

горизонта. 

Земной шар (14 ч) 

34 Земной шар. 

Краткие сведения о 

Земле, Солнце, Луне 

1 13.01  Формирование элемен-

тарных 

представлений о телах 

Солнечной системы. 

Закрепление знаний о 

вращении Земли вокруг 

своей оси и вокруг 

Солнца. 

Работа в тетради на 

печатной основе. 

35 Планеты. Экскурсия в 

парк «Планета звезд» 

1 19.01  Расширение круга эле-

ментарных 

представлений о плане-

тах Солнечной Системы. 

Работа в тетради на 

печатной основе. 

36 Земля – планета. До-

казательства шарооб-

разности Земли 

1 20.01  Формирование пред-

ставлений о 

форме Земли. 

  

Работа в тетради на 

печатной основе. 

Показ с помощью 

теллурия движения 

Земли 

37 Освоение космоса 1 26.01   Формирование пред-

ставлений об освоении 

космоса в 20 и 21 

веках. 

Работа в тетради на 

печатной основе. 

38 Глобус – модель Зем- 1 27.01  Формирование пред- Работа в тетради на 



ного шара. Земная 

ось, экватор, полюса. 

Особенности изобра-

жения суши и воды на 

глобусе 

ставлений о 

форме Земли. 

  

печатной основе. 

39 Физическая карта по-

лушарий. Распределе-

ние воды и суши на 

Земле 

1 2.02  Повторение и закрепле-

ние знаний об условных 

цветах 

физической карты, ли-

нии экватора, Северном 

и Южном 

полушариях. 

Работа в тетради на 

печатной основе. 

Показ на физической 

карте полушарий 

полюсов, линии эква-

тора, материков и 

океанов. 

40 Океаны на глобусе и 

карте полушарий 

1 3.02  Формирование пред-

ставлений о названиях и 

месторасположением 

океанов на физической 

карте полушарий и на 

глобусе. 

Работа в тетради на 

печатной основе, 

в контурной карте 

41 Материки на глобусе 

и карте полушарий 

(Евразия, Африка, 

Северная Америка, 

Южная Америка, Ав-

стралия, Антарктида) 

1 9.02  Формирование пред-

ставлений о названиях и 

месторасположением 

материков на физиче-

ской карте полушарий и 

на глобусе. 

Работа в тетради на 

печатной основе, 

в контурной карте. 

Составление 

рассказа о материке 

по плану 

42 Первые кругосветные 

путешествия 

1 10.02  Формирование пред-

ставлений о 

значении кругосветных 

путешествий. 

  

Работа в тетради на 

печатной основе, 

в контурной карте. 

Показ на физической 

карте полушарий 

маршрута кругосвет-

ных путешествий. 

Составление рассказа 

о первом кругосвет-

ном путешествии 

Ф.Магеллана с опо-

рой на текст учебни-

ка. 

43 Значение Солнца для 

жизни на Земле. Раз-

личие в освещении и 

нагревании Солнцем 

земной поверхности 

1 16.02  Формирование пред-

ставлений о 

различии в освещении и 

нагревании Солнцем 

земной поверхности. 

Зарисовка отвесных, 

наклонных и 

скользящих лучей. 

44 Понятие о климате, 

его отличие от пого-

ды. Основные типы 

климата 

1 17.02  Формирование первона-

чальных 

представлений о климате 

земного шара. 

  

Работа в тетради на 

печатной основе. 

45 Пояса освещенности: 

жаркие, умеренные, 

холодные. Изображе-

ние их на глобусе и 

карте полушарий 

1  2.03  Формирование первона-

чальных 

представлений о разно-

образии климата на Зем-

ном шаре. 

Работа в тетради на 

печатной основе. 

Составление рассказа 

об одном из поясов 

освещенности с опо-



   рой на таблицу в тет-

ради на печатной ос-

нове. 

46 Природа тропическо-

го пояса 

1  3.03  Расширение круга 

представлений об осо-

бенностях 

природных условий 

тропического пояса. 

     

Работа в тетради на 

печатной основе. 

Прикрепление конту-

ров или 

иллюстраций пред-

ставителей 

растительного и жи-

вотного мира к 

настенной карте. 

47 Природа умеренных и 

полярных поясов 

1 9.03  Знакомство с особенно-

стями 

природных условий уме-

ренных 

и полярных поясов. 

  

Работа в тетради на 

печатной основе. 

Прикрепление конту-

ров илллюстраций 

представителей 

растительного и жи-

вотного мира к 

настенной карте. 

Карта России (5 ч) 

48 Карта России. 

Географическое по-

ложение России на 

глобусе, карте полу-

шарий, физической 

карте нашей страны 

1 10.03  Знакомство с положени-

ем нашей 

страны на глобусе, карте. 

Формирование пред-

ставления о 

площади государства. 

Составление описа-

ния географического 

положения России (с 

опорой на план). Ра-

бота в тетради на 

печатной основе. 

49 Столица России – 

Москва 

1 16.03  Формирование пред-

ставления о местонахож-

дении столицы, ее пло-

щади. 

Работа в тетради на 

печатной основе. 

50 Границы России. Су-

хопутные границы на 

западе и юге 

1 17.03  Формирование пред-

ставлений о 

государственных грани-

цах. Формирование 

навыков правильного 

показа объектов на 

географической карте. 

Выделение сухопут-

ных границ РФ на 

контурной карте, ра-

бота в тетради на 

печатной основе, по-

каз границ на 

физической карте РФ. 

51 Морские границы. 

Океаны и моря, омы-

вающие берега Рос-

сии. Моря Северного 

Ледовитого океана 

1 23.03  Формирование пред-

ставлений о 

государственных грани-

цах. 

Формирование навыков 

правильного показа объ-

ектов на 

географической карте. 

        

Нанесение морских 

границ РФ на 

контурную карту, 

название морей 

Северного Ледовито-

го океана. Показ мор-

ских границ, север-

ных морей, на 

физической карте РФ. 

52 Моря Тихого и Ат-

лантического океанов 

1 24.03  Формирование пред-

ставлений о 

государственных грани-

цах. Формирование 

навыков правильного 

Нанесение морских 

границ РФ на 

контурную карту, 

название морей 

Тихого и Атлантиче-



показа объектов на 

географической карте. 

  

ского океанов, 

названий крупных 

городов-портов. 

Показ морских гра-

ниц морей Тихого и 

Атлантического океа-

нов, на физической 

карте РФ. Составле-

ние описания одного 

из морей Тихого или 

Атлантического океа-

на с опорой на 

план в учебнике. 

IV четверть (16 ч) 

Карта России (16 ч) 

53 Острова и полуостро-

ва России 

1  6.04  Формирование пред-

ставлений о 

территории РФ, островах 

и полуостровах Северно-

го Ледовитого, Тихого, 

Атлантического океанов. 

Формирование навыков 

правильного показа объ-

ектов на 

географической карте. 

Составление описа-

ния одного из 

островов РФ с опорой 

на план в учебнике. 

Нанесение названий 

островов и полуост-

ровов России на 

контурную карту 

54 Рельеф нашей страны. 

Низменности, возвы-

шенности, плоского-

рья 

1  7.04  Формирование пред-

ставлений о 

поверхности РФ, ее 

разнообразии. Формиро-

вание 

навыков правильного 

показа объектов на гео-

графической 

карте. 

Составление описа-

ния равнины 

(низменности, плос-

когорья) с опорой 

на план 

55 Работа с контурными 

картами 

1 13.04  Закрепление представле-

ния о рельефе РФ, со-

вершенствование навы-

ков работы с настенной, 

настольной картами, 

навыки работы в кон-

турных картах. 

  

Нанесение на контур-

ную карту названий 

крупных равнин, 

плоскогорий, низмен-

ностей России, 

закрашивание ука-

занных географиче-

ских объектов. Показ 

объектов на настен-

ной карте. 

56 Горы: Урал, Север-

ный Кавказ, Алтай, 

Саяны, Крымские 

1 14.04  Продолжение формиро-

вания представлений о 

разнообразии 

поверхности РФ. 

Составление описа-

ния гор России с 

опорой на план. 

57 Крупнейшие место-

рождения полезных 

ископаемых (камен-

ного угля, нефти, же-

1 20.04  Закрепление о полезных 

ископаемых. Продолже-

ние 

формирования представ-

Зарисовка в тетради 

условных знаков 

гор России, условных 

знаков полезных ис-



лезной и медной руд, 

природного газа) 

лений о богатстве недр 

РФ. 

копаемых в местах их 

добычи. 

58 Работа с контурными 

картами 

1 21.04  Закрепление представле-

ний о крупнейших ме-

сторождениях полезных 

ископаемых, совершен-

ствование навыков рабо-

ты    в контурных картах. 

Нанесение на контур-

ную карту  крупней-

ших месторождений 

полезных ископае-

мых.  

  

59 Река Волга 1 27.04  Формирование пред-

ставлений о 

Волге как одной из са-

мыхдлинных рек евро-

пейской части 

России. 

  

Составление описа-

ния Волги с опорой 

на план. На контур-

ной карте подписать 

Волгу, ее притоки, 

обозначить ГЭС. По-

каз изучаемых рек 

на настенной карте. 

60 Реки: Дон, Днепр, 

Урал 

1 28.04  Продолжение формиро-

вания 

представлений о круп-

ных реках 

РФ. 

Составить описание 

изученных рек с 

опорой на план. По-

каз изучаемых рек 

на настенной карте. 

61 Реки Сибири: Обь, 

Енисей 

1 4.05  Продолжение формиро-

вания 

представлений о круп-

ных реках 

РФ. 

Составить описание 

изученных рек с 

опорой на план. По-

каз изучаемых рек 

на настенной карте. 

62 Реки Лена и Амур 1 5.05  Продолжение формиро-

вания 

представлений о круп-

ных реках 

РФ. 

Составить описание 

изученных рек с 

опорой на план. По-

каз изучаемых рек 

на настенной карте 

63 Озера Ладожское, 

Онежское, Байкал 

1 11.05  Продолжение формиро-

вания 

представлений о круп-

ных озерах 

Работа в тетради на 

печатной основе. 

64 Крупные города Рос-

сии 

1 12.05  Формирование пред-

ставлений о 

многообразии городов 

России. 

Знакомство с названия-

ми, географическим по-

ложением и 

достопримечательностя-

ми крупных городов РФ. 

Составление рассказа 

о столице 

России с опорой на 

план, предложенный 

учителем, и иллю-

стративный материал. 

Оформление альбома 

о крупнейших 

городах страны 

65 Работа с контурными 

картами 

1 18.05  Формирование навыков 

работы 

в контурной карте. 

  

Нанесение на контур-

ную карту 

условных изображе-

ний столицы, 

крупных городов, 

названий городов - 

миллионеров. 

66 Наш край на физиче- 1 19.05  Расширение представле- Составление рассказа 



ской карте России ний о 

родном крае. 

  

о родном крае с 

опорой на план, пред-

ложенный учителем. 

Оформление альбома 

о родном крае. 

67 

68 

Повторение началь-

ного курса физиче-

ской географии 

2 25.05 

26.05 

 Повторение и обобщение 

представлений, форми-

руемых в 

начальном курсе физи-

ческой географии. 

 Обобщение и система-

тизация знаний по курсу 

Начальный курс 

физической географии». 

  

Работа по карточкам-

заданиям. Выполне-

ние заданий в тетради 

на печатной основе. 

 


