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1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по географии для 6 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми и инструктивно методическими 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденная приказом директора Учреждения (приказ 

от 30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков базового уровня программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), что соответствует 

требованиям адаптированной образовательной программы основного общего образования.  

Рабочая программа включает в себя все темы, предусмотренные АООП.  

Рабочая программа рассчитана на 66 часов в год (2 часа в неделю). 

Цель рабочей программы – достижение доступного обязательного минимума 

естественнонаучных знаний, необходимого в повседневной жизни. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 
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 дать элементарные научные и систематические сведения о природе Земли; 

 показать особенности взаимодействия человека и природы; 

 пропедевтика знаний по курсам естественных наук; 

 коррекция недостатков психофизического развития учеников, их 

познавательных возможностей и интересов; 

 воспитание любви и бережного отношения к природе, умения беречь ее и 

охранять. 

 Элементарные знания по географии помогут учащимся лучше понимать отношение 

человека к природе, развивать пространственную ориентировку, эстетически 

воспринимать и любить природу, по возможности уметь беречь и стремиться ее охранять. 

Это обуславливает значительную воспитательную роль географии. 

Изучение географии направлено на обобщение знаний учащихся об окружающем 

мире, полученные при ознакомлении с предметами и явлениями, встречающимися в 

действительности. В то же время данный учебный предмет является подготовительным, 

способствующий к дальнейшему лучшему усвоению ими элементарных 

естествоведческих, биологических, географических и исторически знаний. 

Формы обучения:  

 Словесные: рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

 Наглядные: наблюдение, демонстрация, просмотр; 

 Практические: упражнения, карточки с заданиями, тестовые работы. 

Средства проверки и оценки результата: текущий контроль осуществляется на 

уроках в форме устного опроса, самостоятельных работ, практических работ, письменных 

проверочных работ, тестирования; итоговый контроль по изученной теме, осуществляется 

в форме проверочной работы на печатной основе. 

Технология обучения:  

- дифференцированное обучение; 

- личностно-ориентированное обучение. 

Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 1 год.  
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2. Учебно-тематическое планирование 

Рабочая программа для обучающихся 6 класса рассчитана на 66 часов. Количество 

часов в неделю –  2. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4  

четверть 

1.  Введение  4 4    

2.  Ориентирование на 

местности 

5 5    

3.  Формы 

поверхности Земли 

3 3    

4.  Вода на Земле 12 3 9   

5.  План и карта 9  7 2  

6.  Земной шар 14   14  

7.  Карта России 13   1 12 

8.  Свой край на карте 

Росси 

6    6 

 Итого 66 15 16 17 18 

 

  



6 
 

3. Содержание тем учебного материала 

Введение (4 ч.) География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной 

деятельности. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: 

осадки, ветер, облачность, температура. Признаки времен года. Явления природы. Меры 

предосторожности. Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия 

для выяснения запаса элементарных географических представлений, проверки знаний, 

умений и навыков, полученных в 1-5 классах. 

Ориентирование на местности (5 ч.) Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. 

Компас и правила пользования им. Ориентирование. Определение основных направлений 

по Солнцу, компасу, местным признакам и природным объектам. Экскурсия для закрепления 

понятий о горизонте и основных направлениях. Практические работы: Зарисовка линии, 

сторон горизонта. Схематическая зарисовка компаса. Упражнения в определении сторон 

горизонта по солнцу и компасу. Упражнения в определении сторон горизонта по местным 

признакам (на экскурсии или в уголке ориентирования). 

Формы поверхности Земли (3 ч.) Экскурсия для ознакомления с формами 

рельефа своей местности. Рельеф местности, его основные формы. Равнины (плоские и 

холмистые), холмы. Овраги, их образование. Горы. Понятие о землетрясениях и 

извержениях вулканов. Практические работы: Моделирование из пластилина равнины, 

холма, горы, оврага, вулкана. Зарисовки различных форм земной поверхности, схема 

вулкана в разрезе. Показ на физической карте России форм поверхности (не давая точных 

названий равнин, гор и т.п.). 

Вода на Земле (12 ч.) Вода на Земле. Родник, его образование. Колодец. Водопровод. 

Река, ее части. Горные и равнинные реки. Как; люди используют реки. Озера, водохранилища, 

пруды. Разведение рыб, птиц. Болота, их осушение. Океаны и моря. Явления природы: 

ураганы, штормы. Острова и полуострова. Водоемы в нашей местности. Охрана воды от 

загрязнения. Практические работы: Моделирование из пластилина и воды реки, озера, 

острова, полуострова или изготовление макетов. Зарисовки схем реки, озера, колодца, 

острова, полуострова. Проведение опытов, показывающих: а) растворение морской соли в 

воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой; б)очистка воды фильтрованием. Упражнения в 

определении направления течения реки, различение берегов и других ее частей. Показ на 

физической карте России различных водоемов. 

План и карта (9 ч.) Рисунок и план предмета. Масштаб. Измерение расстояний и их 

изображение на плане по масштабу. Использование плана в практической деятельности че-

ловека. План класса. План школьного участка. Условные знаки плана местности. План и 

географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты. 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. Практические работы: Упражнения в определении направлений на местности, 

плане и карте. Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте. 

Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане(чертеже) в 

масштабе. Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса). Зарисовка в 

тетрадях и изготовление таблицы условных знаков пана, условных знаков и цветов 

физической карты. Чтение простейших планов по условным знакам (школьного участка, 

местности). 

Земной шар (14 ч.) Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля — 

планета. Доказательство шарообразности Земли. Освоение космоса. Глобус — модель Земного 

шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения суши и воды на глобусе. 

Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. Океаны на глобусе и 
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карте полушарий. Материки на глобусе и карте полушарий. Евразия, Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида. Первые кругосветные путешествия. 

Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании солнцем земной            

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

отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности: жаркий, умеренные, 

холодные. Изображение их на глобусе и карте полушарий. Природа тропического пояса. 

Природа умеренных и полярных поясов. Практические работы: Изготовление из 

пластилина модели земного шара с обозначением экватора и полюсов. Показ с помощью 

теллурия смены дня и ночи. Оформление таблицы названий океанов и материков. 

Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных путешествий. 

Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре. 

Карта России (13 ч.) Положение России на глобусе, карте полушарий, физической 

карте. Столица России — Москва. Границы России. Сухопутные границы на западе и юг 

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

Моря Тихого и Атлантического океанов. Острова и полуострова России. Работа с контурными 

картами. Поверхность нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. Работа с 

контурными картами. Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. Крупнейшие месторождения 

полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и медной руд, природного газа). 

Работа с контурными картами. Реки: Волга с Окой и Камой. Водохранилища, каналы, ГЭС. 

Реки: Дон, Днепр, Урал. Водохранилища, каналы, ГЭС.  Реки Сибири: Обь с Иртышом, 

Енисей с Ангарой, ГЭС. Реки Лена, Амур. Озера Ладожское, Онежское, Байкал. Работа с 

контурными картами.  

Наш край на карте России (6 ч.) 

 Географическое положение Камчатки. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. 

Растительный и животный мир Камчатки. Население. 
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4. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

- названия основных сторон горизонта; 

- 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 

- владеть приемами элементарного 

чтения географической карты: 

декодирование условных знаков 

карты;  

- определять направления на карте; 

определять расстояние по карте при 

помощи масштаба;  

- описывать географический объект по 

карте; 

- выделять, описывать и 

объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

- сравнивать географические 

объекты, факторы, явления, события 

по заданным критериям; 

- использовать географические знания 

в повседневной жизни для объяснения 

явлений и процессов, адаптации к 

условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и 

техногенных катастроф 

 

 

 

Обучающиеся должны знать: 

- что изучает география; 

- горизонт, линию и стороны горизонта; 

- основные формы земной поверхности; 

- 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;          

- 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 

- применять элементарные практические 
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умений и приемы работы с географической 

картой для получения географической 

информации;  

- вести наблюдения за объектами, 

процессами и явлениями географической 

среды, давать оценку их изменениям в 

результате природных и антропогенных 

воздействий;  

- находить в различных источниках и 

делать анализ географической информации; 

- применять приборы и инструменты 

для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов 

природы; 

- называть и показывать на 

иллюстрациях изученных культурных и 

исторических памятников своей области. 
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Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

- испытывать чувство гордости за свою страну; 

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

 

 регулятивные БУД: 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

 

познавательные БУД: 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию;  

- использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

коммуникативные БУД: 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные 

виды делового письма для решения жизненно значимых задач;  

- использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 
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5. Календарно-тематическое планирование 

2020-2021 учебный год 

№  

урока 

Дата 
Раздел. Тема 

урока. 

Содержание урока 
Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательн

ые ресурсы 

план факт Теоретические сведения 

по разделу и/ или уроку 

Коррекционная работа Практическ

ие работы 

I четверть (15 часов) 

Введение (4 часа)     

1.  4.09  Что изучает 

география 

 

 

 

География — наука о 

природе Земли, населении 

и его хозяйственной 

деятельности.  

 

Коррекция и развитие 

зрительного и слухового 

восприятия. 

Коррекция пространственной 

ориентировки. 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Беседа  Учебник, 

тетрадь, глобус, 

географическая 

карта мира. 

2.  8.09  Наблюдения 

за изменением 

высоты 

Солнца и 

погоды 

 

 

 

Наблюдения за 

изменениями высоты 

Солнца и погоды. 

Компоненты погоды: 

осадки, ветер, облачность, 

температура. Признаки 

времен года.  

 

Активизация мыслительных 

процессов: анализ, синтез. 

Коррекция мыслительных 

процессов: обобщения и 

исключения. 

Коррекция и развитие 

точности и осмысленности 

восприятия. 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Опрос  Учебник, 

рабочая тетрадь, 

картинка 

«времена года» 

3.  11.09  Явления 

природы 

Явления природы. Меры 

предосторожности.  

 

 

Коррекция процесса 

запоминания и 

воспроизведения учебного 

материала. 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Опрос  Учебник, 

тетрадь, таблица 

«Явления 

природы». 

4.  15.09  Географическ

ие сведения о 

вашей 

местности и 

труде 

населения 

Географические сведения о 

своей местности и труде 

населения. Экскурсия для 

выяснения запаса 

элементарных 

географических 

представлений, проверки 

знаний, умений и навыков, 

Коррекция связной устной 

речи при составлении устных 

рассказов. 

Коррекция и развитие 

наглядно-образного мышления. 

Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

Беседа, 

наблюден

ие. 

Тетрадь. Ручка. 
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полученных в 1-5 классах. 

 

Ориентирование на местности (5 часов)      

5.  18.09  Горизонт. 

Линия 

горизонта 

 

 

 

 

Горизонт. Линия 

горизонта. Небосвод.  

 

 

 

 

 

Коррекция внимания 

(объем и 

переключение) и 

пространственного 

восприятия 

(ориентирование на 

плане). 

Выполнение заданий 

в рабочей тетради 

Опрос  Учебник, 

тетрадь, рисунок 

«Горизонт. 

Линия 

горизонта» 

6.  22.09  Стороны 

горизонта 

Стороны горизонта. 

Восток, север, юг, запад. 

Ориентирование. 

 

 

Развитие и коррекция 

грамматического 

строя речи, 

расширение и 

обогащение словаря. 

Выполнение заданий 

в рабочей тетради 

Карточки  Учебник, 

тетрадь, 

иллюстрация 

«Стороны 

горизонта» 

7.  25.09  Компас, 

правила 

пользования 

им 

 

 

Компас и правила 

пользования им.  

 

 

 

 

Коррекция и развитие 

наглядно-образного 

мышления, развитие 

точности и 

осмысленности 

восприятия. 

Практическая работа 

«Строение компаса. 

Правила пользования 

компасом» 

Практичес

кая работа 

Учебник, 

тетрадь, 

компасы. 

8.  29.09  Ориентирован

ие по местным 

признакам 

природы 

 

 

Ориентирование. 

Определение основных 

направлений по 

Солнцу, компасу, 

местным признакам и 

природным объектам. 

Коррекция 

мыслительных 

процессов: 

обобщения и 

исключения. 

 

Выполнение заданий 

в рабочей тетради 

Беседа  Учебник, 

тетрадь, 

компасы. 

9.  2.10  Экскурсия для 

закрепления 

знаний о 

горизонте, его 

основных 

 Экскурсия для 

закрепления понятий о 

горизонте и основных 

направлениях. 

Практические работы: 

Коррекция 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

 

Упражнения в 

определении сторон 

горизонта по солнцу и 

компасу. Упражнения в 

определении сторон 

Беседа, 

наблюден

ие. 

Тетрадь, компас, 

ручка. 
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направлений, 

ориентирован

ии 

Зарисовка линии, сторон 

горизонта. Схематическая 

зарисовка компаса.  

горизонта по местным 

признакам (на 

экскурсии или в 

уголке 

ориентирования). 

Формы поверхности Земли (3 часа)      

10.  6.10  Равнины, 

холмы 

Рельеф местности, его 

основные формы. 

Равнины (плоские и 

холмистые), холмы. 

Строение холма (склон, 

вершина, подошва) 

Коррекция 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

 

Моделирование из 

пластилина равнины, 

холма, горы, оврага, 

вулкана.  

 

Опрос  Учебник, 

тетрадь, 

таблицы 

«Равнина», 

«Холм» 

11.  9.10  Овраги, их 

образование 

 Овраги, их образование.  

Строение оврага 

(вершина, склон, дно, 

устье).  

 

 

Развитие 

наблюдательности, 

умения сравнивать 

предметы, объекты 

по данному учителем 

плану. 

 

 Зарисовки 

различных форм 

земной поверхности.  

Опрос  Учебник, 

тетрадь, 

иллюстрация 

«Овраг» 

12.  13.10  Горы. 

Землетрясения

. Извержения 

вулканов 

Горы. Горные хребты. 

Горные долины. 

Предгорья. Понятие о 

землетрясениях и 

извержениях вулканов. 

 

Коррекция и развитие 

способности 

понимать главное в 

воспринимаемом 

учебном материале. 

Развитие умения 

соотносить и 

находить объекты 

физической и 

контурной карты. 

Зарисовка схемы 

«Строение вулкана». 

Опрос  Учебник, 

тетрадь, 

ноутбук, 

проектор, 

презентация 

«Горы» 
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Вода на Земле (12 часов)      

13.  16.10  Вода в 

природе 

Вода на Земле. Пресная и 

морская вода. Круговорот 

воды в природе. 

 

 

Коррекция 

пространственного 

восприятия, 

устойчивости 

внимания, 

восприятия 

физической карты. 

Моделирование из 

пластилина и воды 

реки, озера, острова, 

полуострова или 

изготовление макетов. 

Беседа  Учебник, 

тетрадь, 

картины с 

изображением 

океана, озера. 

14.  20.10  Родник, его 

образование 

Родник, его образование. 

Водопроницаемые и 

водонепроницаемые 

горные породы.  

 

Развитие 

мыслительных 

процессов анализа, 

синтеза. 

 

 Зарисовка схемы 

образования родника. 

Беседа  Учебник, 

тетрадь. 

15.  23.10  Колодец. 

Водопровод 

Колодец. Водопровод.  Развитие умения 

отвечать полными, 

развернутыми 

высказываниями на 

вопросы учителя и 

устанавливать 

причинно-

следственные 

зависимости. 

 

 Зарисовка схемы 

колодца. 

Опрос  Учебник, 

тетрадь. 

II четверть (16 часов)        

16.  3.11  Части реки. 

Горные и 

равнинные 

реки. 

Река, ее части(исток, устье, 

русло, приток). Горные и 

равнинные реки. Ледник. 

 

 

Коррекция 

мыслительных 

процессов обобщения 

изучаемого 

материала. 

Зарисовки схемы 

«Части реки» 

Опрос, 

карточки 

Учебник, 

иллюстрации 

учебника, схема 

реки. 

17.  6.11  Как люди 

используют 

реки 

Как; люди используют 

реки. Орошение. ГЭС. 

Водохранилище. Каналы. 

 

Коррекция 

пространственного 

восприятия, 

устойчивости 

Зарисовка схемы 

«Использование рек» 

Опрос  Учебник, 

иллюстрации 

учебника. 
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внимания, 

восприятия 

физической карты. 

18.  10.11  Экскурсия для 

закрепления 

основных 

форм рельефа 

на местности 

 Коррекция 

мыслительных 

процессов обобщения 

изучаемого 

материала. 

Беседа   

19.  13.11  Озера. 

Водохранили

ща. Пруды 

 

 

 

 

 

 

Виды озер. 

Искусственные водоемы. 

Сточные и бессточные 

озера. 

Развитие умения 

отвечать полными, 

развернутыми 

высказываниями на 

вопросы учителя и 

устанавливать 

причинно-

следственные 

зависимости. 

Зарисовка схемы 

«Виды озер» 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос  Учебник, 

тетрадь, 

иллюстрации 

озера, пруда. 

20.  17.11  Болота, их 

осушение 

Причины образования 

болот. Польза болот. 

 

 

Развитие 

мыслительных 

процессов анализа, 

синтеза. 

 

Зарисовка схемы 

«Образование болот» 

 

 

 

Опрос  Карта России, 

торф, таблица 

«Болото» 
 

21.  20.11  Океаны и 

моря 

Океаны и моря на карте 

мира. Моря, омывающие 

Россию. Окраинные и 

внутренние моря. 

 

Коррекция 

пространственного 

восприятия, 

устойчивости 

внимания, 

восприятия 

физической карты. 

 

 

 

Работа на контурной 

карте «Моря России» 

 

 

Опрос  Учебник, 

тетрадь, 

иллюстрации 

океана, моря. 
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22.  24.11  Острова и 

полуострова 

Остров, полуостров, 

крупнейшие острова и 

полуострова мира. Залив. 

Пролив.  

Коррекция 

пространственного 

восприятия, 

устойчивости 

внимания, 

восприятия 

физической карты. 

 

Практическая работа 

«Крупнейшие 

острова и 

полуострова мира» 

Опрос,  Учебник, 

тетрадь, 

изображение 

острова, 

полуострова. 

практичес

кая работа 

23.  27.11  Водоемы в 

нашей 

местности. 

Охрана воды 

от 

загрязнения. 

Использование воды 

человеком. Загрязнение 

воды. 

Развитие 

мыслительных 

процессов анализа, 

синтеза. 

 

Составление альбома 

«Вода на Земле». 

Подбор иллюстраций 

различных водоемов. 

Опрос  Учебник, 

тетрадь, 

ноутбук, 

проектор, 

презентация 

«Охрана вод» 

24.  1.12  Экскурсия. 

Водоемы в 

ближайшем 

окружении. 

   Беседа  

План и карта (9часов)      

25.  4.12  Рисунок и 

план предмета 

Рисунок и план предмета.  

Аэрофотосъёмка. 

 

 

 

Коррекция и развития 

устойчивости 

внимания и умения 

осуществлять его 

переключение. 

Практическая работа 

«Зарисовка плана 

местности». 

Беседа  Учебник, 

аэрофотосъемка 

местности, фото, 

иллюстрации. 

26.  8.12  План и 

масштаб 

 

 

 

 

Масштаб. Измерение 

расстояний и их 

изображение на плане  по 

масштабу. Использование 

плана в практической 

деятельности человека. 

 Развитие 

способности 

обобщать и делать 

выводы. 

 

Практическая работа 

«План стола» 

Опрос Рулетка, мерная 

лента, линейки 

27.  11.12  План класса  План класса.  

 

Развитие слуховой, 

зрительной памяти, 

умения использовать 

Практическая работа 

«План класса» 

Опрос Рулетка, мерная 

лента, линейки 

28.  15.12  План План школьного участка.  Практическая работа Беседа Рулетка, мерная 
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школьного 

участка 

 

 

приемы запоминания 

и припоминания. 

Коррекция и развитие 

наглядно-образного 

мышления. 

 

 

 

 

«План школьного 

участка» 

лента, линейки 

29.  18.12  Условные 

знаки плана 

местности 

Условные знаки плана 

местности. Картографы. 

 

Зарисовка основных 

условных знаков. 

Опрос Учебник, 

условные знаки 

плана местности 

30.  22.12  План и 

географическа

я карта 

 

План и географическая 

карта. Основные 

направления на карте. 

Масштаб карты.  

Практическая работа 

на контурной карте 

Беседа Учебник, план 

местности 

31.  25.12  Условные 

цвета 

физической 

карты 

 

 

 

 

Условные цвета 

физической карты.  

 

 

 

 

Развитие 

пространственного 

восприятия, 

наблюдательности, 

умения сравнивать 

предметы, объекты 

по данному учителем 

плану. 

Зарисовка схемы 

«Шкала высот 

местности от уровня 

моря» 

Опрос Учебник, 

физическая 

карта мира, 

рабочая тетрадь, 

цветные 

карандаши. 

III четверть (17 часов)      

32.  12.01  Условные 

знаки 

физической 

карты 

Условные знаки 

физической карты 

(границы, города, моря, 

реки, каналы и т.д.).  

 

 

Коррекция 

пространственного 

восприятия, 

устойчивости 

внимания, 

восприятия 

физической карты. 

 

Практическая работа 

на контурной карте 

Беседа Физическая 

карта России, 

таблица с 

условными 

знаками, 

карандаши 

33.  15.01  Физическая 

карта России 

Физическая карта 

России. Значение 

географической карты   в 

жизни и деятельности 

людей. 

Коррекция 

пространственного 

восприятия, 

устойчивости 

внимания, 

восприятия 

физической карты. 

Практическая работа 

на контурной карте 

Опрос Физическая 

карта России 
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Земной шар (14 часов) 

34.  19.01  Краткие 

сведения о 

Земле, 

Солнце, Луне 

 

 

 

Краткие сведения о 

Земле, Солнце, Луне. 

Космос. Атмосфера. 

Астрономия. 

 

 

 

Коррекция внимания 

(объем и 

переключение). 

Коррекция 

зрительного и 

слухового 

восприятия. 

Изготовление из 

пластилина модели 

земного шара с 

обозначением 

экватора и полюсов.  

 

 

Беседа  Учебник, 

тетрадь, рабочая 

тетрадь, таблица 

«Планеты 

Солнечной 

системы» 

35.  22.01  Планеты Планеты.  Меркурий. 

Венера. Земля. Марс. 

Юпитер. Сатурн. Уран. 

Нептун. Плутон. 

Астероиды. 

 

 

Коррекция процессов 

запоминания и 

воспроизведения 

учебной информации. 

 

 

 

Зарисовка схемы 

«Планеты Солнечной 

системы» 

 

 

 

 

Опрос Учебник, 

тетрадь, рабочая 

тетрадь, 

ноутбук, 

проектор, 

презентация 

«Планеты» 

36.  26.01  Земля – 

планета. 

Доказательств

а 

шарообразнос

ти Земли. 

Освоение 

космоса 

Земля — планета. 

Доказательство 

шарообразности Земли. 

Освоение космоса.  

 

 

 

 

Развитие и коррекция 

грамматического 

строя речи, 

расширение и 

обогащение словаря. 

 

 

 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос  Учебник, 

тетрадь, рабочая 

тетрадь, 

ноутбук, 

проектор, 

презентация 

«Земля-Луна» 

37.  29.01  Глобус - 

модель 

земного шара. 

 

 

Глобус — модель Земного 

шара. Земная ось, экватор, 

полюса. Особенности 

изображения суши и воды 

на глобусе.  

Развитие 

способности 

обобщать и делать 

выводы. 

 

Показ с помощью 

теллурия смены дня и 

ночи.  

 

 

Опрос, 

практичес

кая работа 

Учебник, 

тетрадь, рабочая 

тетрадь, глобус, 

пластилин. 

38.  2.02  Физическая 

карта 

полушарий 

Физическая карта 

полушарий.  

 

Развитие умения 

устанавливать 

причинно-

Оформление таблицы 

названий океанов и 

материков.  

Опрос, 

практичес

кая работа 

Учебник, 

тетрадь, рабочая 

тетрадь, 
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следственные 

зависимости. 

 

 

 

 

физическая 

карта 

полушарий 

39.  5.02  Распределение 

воды и суши 

на земле 

Распределение воды и 

суши на Земле. Материки. 

Части света. 

Развитие умения 

устанавливать 

причинно-

следственные 

зависимости. 

Обозначение на 

контурной карте 

материков и океанов  

Опрос  Учебник, 

тетрадь, рабочая 

тетрадь, глобус. 

40.  9.02  Океаны на 

глобусе и 

карте 

полушарий 

 

 

 

 

Океаны на глобусе и карте 

полушарий. Тихий, 

Атлантический, 

Индийский, Северный 

Ледовитый океаны. 

 

 

 

Коррекция 

пространственного 

восприятия, 

устойчивости 

внимания, 

восприятия 

физической карты. 

 

Обозначение на 

контурной карте 

океанов 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос, 

практичес

кая работа 

Учебник, 

тетрадь, рабочая 

тетрадь, 

физическая 

карта 

полушарий 

41.  12.02  Материки на 

глобусе и 

карте 

полушарий 

Материки на глобусе и 

карте полушарий. Евразия, 

Африка, Северная 

Америка, Южная 

Америка, Австралия, 

Антарктида.  

Коррекция 

пространственного 

восприятия, 

устойчивости 

внимания, 

восприятия 

физической карты 

Обозначение на 

контурной карте 

материков  

Опрос, 

практичес

кая работа 

Учебник, 

тетрадь, рабочая 

тетрадь, 

физическая 

карта 

полушарий, 

контурные 

карты. 

42.  16.02  Первые 

кругосветные 

путешествия 

Первые кругосветные 

путешествия. И.Ф. 

Крузенштерн, Ю.Ф. 

Лисянский, Фернан 

Магеллан. 

 

Коррекция 

пространственного 

восприятия, 

устойчивости 

внимания, 

восприятия 

Обозначение на 

контурной карте 

первых кругосветных 

путешествий.  

 

 

Опрос  Учебник, 

тетрадь, рабочая 

тетрадь, 

физическая 

карта 

полушарий, 
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физической карты. 

 

 

 

контурные 

карты. 

43.  19.02  Значение 

Солнца для 

жизни на 

Земле 

 

 

 

Значение Солнца для 

жизни на Земле. Различие 

в освещении и нагревании 

солнцем земной            

поверхности (отвесные, 

наклонные и скользящие 

солнечные лучи). 

Развитие умения 

устанавливать 

причинно-

следственные 

зависимости. 

 

 

 

 

Выполнение заданий в 

рабочих тетрадях. 

Опрос  Учебник, 

тетрадь, рабочая 

тетрадь, 

теллурий. 

44.  26.02  Понятие о 

климате 

Понятие о климате, его 

отличие от погоды. 

Основные типы климата.  

 

 

 

 

 

Развитие умения 

устанавливать 

причинно-

следственные 

зависимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 Обозначение на 

контурных картах 

поясов освященности.. 

 

 

 

 

Опрос  Учебник, 

тетрадь, рабочая 

тетрадь, 

ноутбук, 

проектор, 

презентация 

«Погода и 

климат» 

45.  2.03  Пояса 

освещенности: 

жаркие, 

умеренные, 

холодные 

Пояса освещенности: 

жаркий, умеренные, 

холодные. Изображение их 

на глобусе и карте 

полушарий.  

Развитие умения 

устанавливать 

причинно-

следственные 

зависимости. 

 

Вычерчивание в 

тетради схемы 

расположения поясов 

освещенности на 

земном шаре. 

 

Опрос, 

практичес

кая работа 

Учебник, 

тетрадь, рабочая 

тетрадь, 

приложение,  

контурные 

карты. 

46.  5.03  Природа 

тропического 

пояса 

 Природа тропического 

пояса. Вечнозеленые леса. 

Саванна. Красная книга. 

Национальные парки. 

Коррекция 

пространственного 

восприятия, 

устойчивости 

Заполнение таблицы 

«Животные и растения 

тропиков» 

 

Опрос  Учебник, 

тетрадь, рабочая 

тетрадь, 

ноутбук, 
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внимания, 

восприятия 

физической карты. 

 

 

проектор, фильм 

«Природные 

зоны мира». 

47.  9.03  Природа 

умеренных и 

полярных 

поясов 

Природа умеренных и 

полярных поясов. 

Хвойные и лиственные 

леса. Антарктида. 

 

Развитие умения 

устанавливать 

причинно-

следственные 

зависимости. 

Заполнение таблицы 

«Животные и растения 

Умеренного пояса» 

 

 

Опрос  Учебник, 

тетрадь, рабочая 

тетрадь, 

ноутбук, 

проектор, фильм 

«Природные 

зоны мира». 

Карта России (13 часов)       

48.  16.03  Географическ

ое положение 

России на 

карте 

Положение России на 

глобусе, карте полушарий, 

физической карте. 

Столица России — 

Москва. 

 

Коррекция 

пространственного 

восприятия, 

устойчивости 

внимания, 

восприятия 

физической карты. 

Нанести на контурную 

карту территорию 

России. 

 

 

 

 

Опрос, 

практичес

кая работа 

Учебник, 

тетрадь, рабочая 

тетрадь, 

физическая 

карта России. 

IV четверть ( 18 часов)      

49.  30.03  Границы 

России. 

Сухопутные 

границы на 

западе и юге 

Государственная 

граница. 

 

 

 

 

 

Коррекция 

пространственного 

восприятия, 

устойчивости 

внимания, 

восприятия 

физической карты. 

Нанести на контурную 

карту сухопутных 

границ  России. 

 

 

 

 

Опрос, 

практичес

кая работа 

Учебник, 

тетрадь, рабочая 

тетрадь, 

физическая 

карта России, 

к/к России 

50.  2.04  Морские 

границы. 

Океаны и 

моря, 

омывающие 

Россию. Моря 

Баренцево море. 

Мурманск. Карское море. 

Море Лаптевых. 

Восточно-Сибирское 

море. Чукотское море. 

Северный морской путь. 

Коррекция 

пространственного 

восприятия, 

устойчивости 

внимания, 

восприятия 

Нанести на контурную 

карту моря  СЛО. 

 

 

 

 

Опрос, 

практичес

кая работа 

Учебник, 

тетрадь, рабочая 

тетрадь, 

физическая 

карта России, 

к/к России 
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СЛО  физической карты.  

51.  6.04  Моря Тихого 

и 

Атлантическо

го океанов 

Берингово, Охотское, 

Японское моря. Черное, 

Азовское и Балтийское 

моря. 

 

 

Коррекция и развития 

устойчивости 

внимания и умения 

осуществлять его 

переключение. 

 

Нанести на контурную 

карту моря Тихого и 

Атлантического 

океанов. 

 

 

Опрос, 

практичес

кая работа 

Учебник, 

тетрадь, рабочая 

тетрадь, 

физическая 

карта России, 

к/к России 

52.  9.04  Острова и 

полуострова 

России 

Острова и полуострова 

России. Новая Земля, 

Северная Земля, 

Новосибирские острова, о. 

Врангеля, о. Сахалин, 

Курильские о-ва.  

Полуострова: Крымский, 

Кольский, Ямал, Таймыр, 

Чукотский, Камчатка. 

Навигация. 

Развитие слуховой, 

зрительной памяти, 

умения использовать 

приемы запоминания 

и припоминания. 

 

Нанести на контурную 

карту островов и 

полуостровов России. 

 

 

 

 

 

 

Опрос, 

практичес

кая работа 

Учебник, 

тетрадь, рабочая 

тетрадь, 

физическая 

карта России, 

к/к России 

53.  13.04  Поверхность 

нашей страны. 

Низменности, 

возвышенност

и, плоскогорья 

Восточно-Европейская и 

Западно-Сибирская 

равнины, Валдайская и 

Среднерусская 

возвышенность, 

Прикаспийская 

низменность, 

Среднесибирское 

плоскогорье. 

Коррекция, 

обогащение и 

расширение 

активного и 

пассивного 

географического 

словаря. 

синтеза. 

 

Нанести на контурную 

карту низменностей, 

возвышенностей и 

плоскогорий России. 

Опрос, 

практичес

кая работа 

Учебник, 

тетрадь, рабочая 

тетрадь, 

физическая 

карта России, 

к/к России 

54.  16.04  Горы: Кавказ, 

Урал, Саяны, 

Алтай 

Горы: Урал, Кавказ, 

Алтай, Саяны, Крымские 

горы. 

 

Коррекция и развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятия. 

 

 

Работа с контурными 

картами: нанесение на 

к/к гор России. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 

Опрос, 

практичес

кая работа 

Учебник, 

тетрадь, рабочая 

тетрадь, 

физическая 

карта России, 

к/к России 
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55.  20.04  Крупнейшие 

месторождени

е полезных 

ископаемых 

 

 

 

Крупнейшие 

месторождения полезных 

ископаемых (каменного 

угля, нефти, железной и 

медной руд, природного 

газа).  

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

Активизация 

мыслительных 

процессов: анализ, 

синтез. 

Нанести на контурную 

карту полезные 

ископаемые России. 

 

 

 

 

 

 

Опрос, 

практичес

кая работа 

Учебник, 

тетрадь, рабочая 

тетрадь, 

физическая 

карта России, 

к/к России 

56.  23.04  Реки: Волга с 

Окой и Камой Реки: Волга с Окой и 

Камой. Водохранилища, 

каналы, ГЭС.  

 

Реки Сибири: Обь с 

Иртышом, Енисей с 

Ангарой, ГЭС. 

 

 

Активизация 

мыслительных 

процессов: анализ, 

синтез. 

 

 

 

Коррекция и развитие 

наглядно-образного 

мышления 
 

 

 

Работа с контурными 

картами: нанесение на 

к/к изучаемых 

объектов. 

 

 

 

Работа с контурными 

картами: нанесение на 

к/к изучаемых 

объектов. 

 

 

Опрос,  Учебник, 

тетрадь, рабочая 

тетрадь, 

физическая 

карта России, 

к/к России 

практичес

кая работа 

57.  27.04  Реки Сибири: 

Обь, Енисей 

Опрос, 

практичес

кая работа 

Учебник, 

тетрадь, рабочая 

тетрадь, 

физическая 

карта России, 

к/к России 

58.  30.04  Реки: Лена, 

Амур Реки Лена, Амур. 

 

 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

 

 

 

Работа с контурными 

картами: нанесение на 

к/к изучаемых 

объектов. 

 

 

Опрос, 

практичес

кая работа 

Учебник, 

тетрадь, рабочая 

тетрадь, 

физическая 

карта России, 

к/к России 

59.  4.05  Озера России 
Озера Ладожское, 

Онежское, Байкал. 

 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

 

 

Работа с контурными 

картами: нанесение на 

к/к изучаемых 

объектов. 

 

Опрос, 

практичес

кая работа 

Учебник, 

тетрадь, рабочая 

тетрадь, 

физическая 

карта России, 
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   к/к России 

60.  7.05  Обобщающий 

урок «Карта 

России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение теста 

 

 

 

 

 

Тест  Учебник, 

тетрадь, рабочая 

тетрадь, 

физическая 

карта России, 

к/к России 

Наш край на карте России. (6 часов)  

 

Наш край на карте России. 

Срединный хребет. 

Полезные ископаемые 

Камчатки. 

 

 

Коррекция и развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятия. 

 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

 

 

 

 

Коррекция и развитие 

наглядно-образного 

мышления 
 

 

 

 

 

 

Работа с контурными 

картами: нанесение на 

к/к Камчатки горы и 

полезные ископаемые. 

 

Работа с контурными 

картами: нанесение на 

к/к изучаемых 

объектов. 

Работа с контурными 

картами: нанесение на 

к/к Камчатки 

крупнейших рек и 

озер. 

 

 

Работа с контурными 

картами: нанесение на 

к/к изучаемых 

объектов. 

 

 

 

 

 

Опрос, 

практичес

кая работа 

 

 

Тетрадь, 

физическая 

карта Камчатки, 

к/к Камчатки. 

61.  11.05  Рельеф.  

Полезные 

ископаемые 

 

 

62.  14.05  Погода и 

климат 

 

 

Особенности погоды и 

климата нашего края. 

Опрос  Атлас «Люби и 

знай свой край» 

63.  18.05  Реки и озера Крупнейшие реки и озера 

Камчатки. Их 

расположение, 

особенности. 

Опрос, 

практичес

кая работа 

Атлас «Люби и 

знай свой край», 

ноутбук, 

проектор, 

презентация 

«Реки  и озера 

Камчатки» 

64.  21.05  Растительный 

мир 

Особенности 

растительного мира 

Камчатки. Красная книга 

Камчатки. 

 

 

 

Опрос, 

практичес

кая работа 

Атлас «Люби и 

знай свой край», 

ноутбук, 

проектор, 

презентация 

«Растительный 

мир Камчатки», 
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Особенности животного 

мира Камчатки. Красная 

книга Камчатки. 

 

 

 

 

Народы Камчатки. 

Основные занятия 

населения края. 

 

 

 

Коррекция и развитие 

наглядно-образного 

мышления 
 

 

 

 

Коррекция и развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятия. 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

 

 

 

Заполнение таблицы 

«Животный мир 

Камчатки»  

 

 

 

 

Заполнение таблицы 

«Основные занятия 

городского и 

сельского населения» 

журнал 

«Растительный 

мир Камчатки» 

65.  25.05  Животный 

мир 

Опрос, 

практичес

кая работа 

Атлас «Люби и 

знай свой край», 

ноутбук, 

проектор, 

презентация 

«Животный  мир 

Камчатки». 

66.  28.05  Население 

Камчатки и 

его занятия 

Опрос Атлас «Люби и 

знай свой край», 

ноутбук, 

проектор, 

презентация 
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6. Контрольно-измерительные материалы 

 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении географии используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и навыков 

на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль оперативен, 

гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. Сюда относится: индивидуальный, 

устный опрос, практические работы, проверочные работы, беседы, наблюдения. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, периода 

обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля.  

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его задача – 

зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее обучение. Сюда 

относится тестовый контроль. 
 

Критерии оценок по учебному предмету «География» 

 

«5» «4» «3» «2» 

Обнаруживает 

понимание материала, 

может с помощью 

учитель обосновать, 

самостоятельно 

сформулировать 

ответ, привести 

примеры, допускает 

единичные ошибки, 

которые исправляет 

Ученик дает ответ в 

целом правильный, 

но допускает 

неточности и 

исправляет их с 

помощью учителя 

обнаруживает 

частичное знание и 

понимание 

основных 

положений данной 

темы, но излагает 

материал неполно, 

и 

непоследовательно, 

затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

примерами, делает 

это с помощь 

учителя, нуждается 

в постоянной 

помощи учителя 

Обнаруживает 

незнание большей 

части программного 

материала, не может 

воспользоваться 

помощью учителя 

или других 

обучающихся 
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Тестовое задание по географии за 1 четверть 6 класс 

1 вариант 
Тема: «Введение», «Ориентирование на местности» 

Цель: проверить знания учащихся по темам «Введение», «Ориентирование на местности». 

Инструкция для учителя 

1. Работа с тестом рассчитана на 30-35 минут. 

2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 

3. Тест содержит 9 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3 варианта ответов. 

4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными пособиями. 

5. Работа с тестом проводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Воронковой В.В. 

6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 

7. Учащимся с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные 

задания по выбору учителя. 

8. Инструкция для учащегося зачитывается учителем. 

 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 

9 – 8 ответов – оценка 5 

7 – 6 ответов – оценка 4 

5 – 3 ответов – оценка 3 

После окончания работы над тестом рекомендуется провести разбор ошибок 

и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 

 

 

Инструкция для обучающихся 

1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 

2. Внимательно прочитай вопросы. 

3. Задание выполняется по порядку. 

4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 

5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом. 

6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 

 

 

Ключ к тесту 

 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ответ  в в в в а а б а а 

 

  



28 
 

Тест по географии за 1 четверть 6 класс 

1 вариант 

Фамилия, имя______________________________________________________ 

Дата_____________ 

1.Отметь великого мореплавателя, возглавившего первое кругосветное путешествие, 

доказавшее на практике шарообразность Земли: 

А. Христофор Колумб 

Б. Васко да Гама 

В. Фернан Магеллан 

2. Определи, что называется горизонтом: 

А. Небо, которое простирается над нами. 

Б. Линия, где небо, как будто сходится с землёй. 

В. Вся земная поверхность, которую человек видит вокруг себя на ровно открытой 

поверхности. 

3. Выбери верное высказывание: 

А. Туристы определяют направление с помощью часов. 

Б. Если на деревьях гуще растут ветви  с одной стороны, то эта сторона северная. 

В. Стороны горизонта лучше всего определять с помощью компаса. 

4. Выбери верное высказывание: 

А. 22 декабря день равен ночи. 

Б. На метеостанции изучают растения и животных. 

В. 22 июня самый длинный день и самая короткая ночь. 

5. Укажи название карты, на которой с помощью условных цветов обозначены 

высоты форм рельефа и глубины морей и океанов: 

А. Физическая 

Б. Политическая 

В. Контурная 

6. Укажи признаки, соответствующие плану местности: 
А. Объекты местности изображены с помощью условных знаков. 

Б. Изображены большие участки  местности. 

В. Объекты изображены сбоку. 

7. Укажи, с помощью какого прибора определяют направления сторон горизонта: 

А. Барометр. 

Б. Компас. 

В. Нивелир. 

8. Укажи одно верное утверждение: 

а. План местности имеет крупный масштаб 

б. На географической карте показаны дома, сады и кустарники. 

в. План местности имеет мелкий масштаб 

9. Укажи одно верное утверждение: 

А. На плане местности и на физических картах объекты изображаются с помощью 

условных знаков. 

Б. Горы на физической карте обозначаются жёлтым цветом. 

В. Полярная звезда всегда показывает направление на юг. 
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Тестовое задание по географии за 2 четверть 6 класс 

1 вариант 

Тема: «Формы поверхности Земли», «Вода на Земле» 

Цель: проверить знания учащихся по темам:  «Формы поверхности Земли», «Вода на 

Земле». 

 

Инструкция для учителя 

1. Работа с тестом рассчитана на 30-35 минут. 

2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 

3. Тест содержит 9 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3 варианта ответов. 

4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными пособиями. 

5. Работа с тестом проводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Воронковой В.В. 

6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 

7. Учащимся с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные 

задания по выбору учителя. 

8. Инструкция для учащегося зачитывается учителем. 

 

 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 

9 – 8 ответов – оценка 5 

7 – 6 ответов – оценка 4 

5 – 3 ответов – оценка 3 

После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 

и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 

 

 

Инструкция для обучающихся 

1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 

2. Внимательно прочитай вопросы. 

3. Задание выполняется по порядку. 

4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 

5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом. 

6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 

 

Ключ к тесту 

 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ответ  б б б а а в а а в 
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Тест по географии за 2 четверть 6 класс 

1 вариант 

Фамилия, имя ____________________________________________________ 

Дата________________ 

1.Определи самые высокие формы рельефа на поверхности Земли: 

А. Равнины. 

Б. Горы. 

В. Возвышенности. 

2. Выбери главную причину необходимости борьбы с оврагами: 

А. Овраги мешают любоваться природой. 

Б. Овраги наносят вред хозяйственной деятельности людей. 

В. Овраги не позволяют людям собирать ягоды и цветы. 

3. Отметь горы, которые можно считать высокими: 

А. Уральские горы. 

Б. Кавказские горы. 

В. Крымские горы. 

4. Выбери моря, которые являются внутренними: 
А. Красное море. 

Б. Аравийское море. 

В. Берингово море. 

5. Выбери правильное утверждение: 
А. Река – это поток воды, который течёт в одном направлении в сделанном им углублении 

– русле. 

Б. Река – это поток воды, текущий в разных направлениях. 

В. Река – это неестественный водный поток. 

6. Назови реку, которая протекает через всю Смоленскую область и впадает в 

Чёрное море: 
А. Волга. 

Б. Амур. 

В. Днепр. 

7. Выбери правильное утверждение: 
А. Реки используются человеком в разных целях. 

Б. Реки используются только для бытовых нужд. 

В. Реки используются только для полива огородов и полей. 

8. Выбери правильное определение: 
А. Озеро – это природное углубление на поверхности Земли, заполненное водой. 

Б. Озеро – это созданное человеком углубление на поверхности Земли, заполненное 

водой. 

В. Озеро – это текущий в одном направлении поток воды. 

9. Выбери виды водоёмов, созданных руками человека: 

А. Озеро. 

Б. Река. 

В. Водохранилище. 
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Тестовое задание по географии за 3 четверть 6 класс 

1 вариант 

Тема: «Земной шар», «Карта России» 

Цель: проверить знания учащихся по темам «Земной шар», «Карта России». 

Инструкция для учителя 

1. Работа с тестом рассчитана на 30-35 минут. 

2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 

3. Тест содержит 9 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3 варианта ответов. 

4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными пособиями. 

5. Работа с тестом проводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Воронковой В.В. 

6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 

7. Учащимся с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные 

задания по выбору учителя. 

8. Инструкция для учащегося зачитывается учителем. 

 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 

9 – 8 ответов – оценка 5 

7 – 6 ответов – оценка 4 

5 – 3 ответов – оценка 3 

После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 

и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 

 

Инструкция для обучающихся 

1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 

2. Внимательно прочитай вопросы. 

3. Задание выполняется по порядку. 

4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 

5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом. 

6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 

 

Ключ к тесту 

 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ответ  в б в а а в б б в 
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Тест по географии за 3 четверть 6 класс 

1 вариант 

Фамилия, имя ____________________________________________________ 

Дата__________________ 

1.Определи, в каком направлении Земля вращается вокруг своей оси: 

А. С востока на запад. 

Б. Направление вращения зависит от времени суток. 

В. С запада на восток. 

2. Укажи период вращения Земли вокруг своей оси: 
А. 365 суток. 

Б. 24 часа. 

В. 28 суток. 

3. Укажи верное утверждение: 
А. Смена времён года на Земле происходит потому, что наша планета вращается вокруг 

своей оси. 

Б. Смена времён года на Земле происходит потому, что при движении по орбите наша 

планета или приближается к солнцу, или удаляется от него. 

В. Смена дня и ночи на Земле происходит потому, что наша планета вращается вокруг 

своей оси. 

4. Определи главное преимущество изображения Земли на глобусе: 
А. Мало искажений. 

Б. Глобус удобно вращать. 

В. Можно найти Антарктиду. 

5. Укажи первооткрывателей Антарктиды: 
А. Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев. 

Б. Дж. Кук. 

В. Р. Скотт. 

6. Выбери правильное утверждение: 
А. Больше всего солнечного тепла получают полярные пояса Земли. 

Б. Больше всего солнечного тепла получают умеренные пояса Земли. 

В. Больше всего солнечного тепла получают тропические пояса Земли. 

7. Определи причину, почему день сменяет ночь? 
А. Земля вращается вокруг Солнца. 

Б. Земля вращается вокруг своей оси. 

В. Земля имеет шарообразную форму. 

8. Выбери путешественника, который совершил первое кругосветное плавание: 
А. Христофор Колумб. 

Б. Фернан Магеллан. 

В. Васко да Гама. 

9. Выбери правильное утверждение: 
А. Полярниками называют исследователей Антарктиды. 

Б. Полярниками называют исследователей Арктики. 

В. Полярниками называют исследователей всех названных территорий. 
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Тестовое задание по географии за 4 четверть 6 класс 

1 вариант 

Тема: «Карта России», «Наш край» 

Цель: проверить знания учащихся по темам  «Карта России», «Наш край». 

Инструкция для учителя 

1. Работа с тестом рассчитана на 30-35 минут. 

2. Перед началом работы напомнить учащимся содержание темы. 

3. Тест содержит 8 вопросов. К каждому вопросу предлагается 3 варианта ответов. 

4. Рекомендовать учащимся пользоваться учебником и наглядными пособиями. 

5. Работа с тестом проводится и оценивается дифференцированно с учётом 

характеристики учащихся по Воронковой В.В. 

6. Допускается помощь учителя при затруднении в выполнении заданий. 

7. Учащимся с низким уровнем развития предлагаются индивидуальные 

задания по выбору учителя. 

8. Инструкция для учащегося зачитывается учителем. 

 

Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 

8 - 7 ответов – оценка 5 

6 – 5 ответов – оценка 4 

4 – 3 ответов – оценка 3 

После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок 

и ознакомить учащихся с выставленными оценками. 

 

Инструкция для обучающихся 

1. Для работы нужно иметь ручку, учебники и наглядный материал. 

2. Внимательно прочитай вопросы. 

3. Задание выполняется по порядку. 

4. Если ты не знаешь ответа, найди его в учебнике, тетради или обратись к 

учителю за помощью. 

5. Обведи кружком букву рядом с правильным ответом. 

6. Ошибку можно исправить: зачеркнуть неправильный ответ. 

 

Ключ к тесту 

 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ  в б в б а б а б 
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Тест по географии за 4 четверть 6 класс 

1 вариант 

Фамилия, имя ____________________________________________________ 

Дата________________ 

1.Определи, какой из полуостровов России находится в Тихом океане: 
А. Таймыр. 

Б. Кольский. 

В. Камчатка. 

2. Определи у каких гор самой высокой вершиной является г. Белуха: 
А. Кавказские горы. 

Б. Алтайские горы. 

В. Уральские горы. 

3. Укажи название реки, которая берёт начало на юге Уральских гор и впадает в 

Каспийское море: 
А. Волга. 

Б. Лена. 

В. Урал. 

4. Выбери правильное утверждение: 
А. Из озера Байкал вытекает река Амур. 

Б. Из озера Байкал вытекает река Ангара. 

В. Из озера Байкал вытекает река Лена. 

5. Определи название самой крупнейшей реки в европейской части России: 
А. Волга. 

Б. Обь. 

В. Печора. 

6. Назови самое глубокое озеро в мире: 
А. Ладожское. 

Б. Байкал. 

В. Онежское. 

7. Выбери верное высказывание: 
А. Камчатский край располагается в горной местности. 

Б. Камчатский край располагается на низменности. 

В. Камчатский край располагается на равнине и возвышенности. 

8. Укажи, какой горный хребет протянулся с севера на юг полуострова Камчатка: 

А. Сихоте-Алинь. 

Б. Срединный. 

В. Уральский. 
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7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Методические пособия для учителя 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-

9 классы (Сборник 1) под редакцией В.В. Воронковой, Москва, ВЛАДОС, 2018г. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина География России: 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. – М.: Просвещение, 2020г. 

2. Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по географии 6 класс. М.: Просвещение, 2019г. 

 

Дополнительная литература 

1. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития 

(Олигофренопедагогика)/Под ред. Б. П. Пузанова – М.: Академия, 2011г. – с.152-172. 

2. Обучение географии во вспомогательной школе.: Пособие для учителей/Т. И. 

Пороцкая.- М.: Просвещение, 2012г. 

 

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

2. Магнитная доска 

3. Интерактивная доска 

4. Интерактивный стол 

5. Проректор 

6. Ноутбук 

7. Глобус 

 

Оборудование класса  

1. Ученические столы двуместные с комплектом стульев  

2. Стол учительский с тумбой  

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

 

Дидактический материал  

1. Атлас  

2. Энциклопедия 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.infourok.ru 

2. http://www.nsportal.ru 

3. http://www.pedsovet.su 

4. УМК «Школа Кирилла и Мефодия». География 6 класс 
 

  

http://www.infourok.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.pedsovet.su/
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