
Оценочные материалы Методические материалы 

Контрольные и 

проверочные работы 

КИМы 

Месяц и темы контрольных 

работ (в соответствии с 

КТП) 

Автор и названия сборников 

(Издательство, год) с тестами 

и др. 

Автор и названия 

(Издательство, год) поурочных 

планов, методических 

материалов, книг для учителя и 

др. 

6б класс 

Октябрь. Обобщение и 

контроль знаний по теме 

«Ориентирование на 

местности». 

Ноябрь. Обобщение и 

контроль знаний  по теме 

«Вода на Земле» 

Январь. Обобщение и 

контроль знаний по теме 

«План и карта» 

Март. Обобщение и 

контроль знаний по теме 

«Земной шар». 

Май. Обобщение и контроль 

знаний по теме «Карта 

России» 

1. Лифанова Т.М.Рабочая 

тетрадь. География. 6 класс. 

VIII вид. 

«Просвещение»,2012г 

2.Тетрадь для оценки 

качества знаний по 

географии . Сиротин В.И., 

Дрофа, 2008г. 93с.          

3.М.С. Смирнова. Тесты по 

географии. 7 класс. 

«Экзамен», 2012г. 

4. С.В. Ряховский. Текущий 

и итоговый контроль. 6 

класс. «Русское 

слово»,2014г. 
 

1.Л.В. Афанасьева, Т.Н. 

Гордеюк. Особенности 

образовательного процесса в 

классах коррекции: технологии, 

уроки развития. «Учитель», 

2010г. 

2. Бороздина Т.М. 

Уроки географии в 6 классе 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях 

VIII вида. «Вокза»,2014г. 

3. Лифанова Т.М. 

Уроки географии в специальной 

(коррекционной) школе. 8 

класс. VIII вид, 

«Просвещение»,2014г. 

4. Н.В. Болотникова. 

География. Уроки-игры в 

средней школе». 

«Учитель»,2011г. 

5. О.В.Крылова. Современный 

урок географии. «Школьная 

пресса»,2009г. 

6.Н.В.Яковлева, А.Б. 

Моргунова. География 6-11. 

Уроки учительского 

мастерства, УЧИТЕЛЬ,2009г. 

7. И.А. Кугут. География. 

Дидактические и развивающие 

игры с применением 

информационных технологий. 

6-11 классы., «Планета»,2012г. 

8.Горбатова О.Н..География. 6-

11 классы: технология решения 

творческих задач. 

«Учитель»,2012г. 

9. Все предметы школьной 

программы в схемах и 

таблицах: История, география. 

М.: ООО Изд. АСТ-ЛТД, 1997г. 

240с. 

10. География в таблицах, 6-10 

класс. Справочное пособие. 

Авт. В.В. Климанов, О.А. 

Климанов, Дрофа,2008г., 160с. 

8б класс 

Сентябрь. Обобщение и 

контроль знаний по теме 

«Океаны». 

Октябрь. Обобщение и 

контроль знаний по теме 

«Африка». 

Декабрь. Обобщение и 

контроль знаний  по теме 

«Австралия». 

Обобщение и контроль 

знаний по теме 

«Антарктида». 

Февраль. Обобщение и 

контроль знаний по теме 

«Северная Америка». 

Март. Обобщение и 

контроль знаний по теме 

«Южная Америка». 

Май. Контрольная работа по 

разделу «Материки и части 

света» 
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11. Н.Н.Зинченко, Л.А. 

Звонцова. География: 6-10 

классы. Активные формы 

обучения: нескучные уроки, 

интернет-викторины. 

«Учитель»,2012г. 

12. О.А.Бибекова, Л.А. 

Ласикова, Н.В.Приходько. 

Современные образовательные 

технологии в обучении 

географии. «Учитель»,2015г. 

13.  Лифанова Т.М., Подвальная 

Е.В..Уроки географии в 

специальной (коррекционной) 

школе. «Просвещение», 2012г. 

 

 


