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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

Рабочая программа по географии для 6 класса является частью образовательной 

программы Гимназии №227 и составлена на основе следующих документов: 

• Федеральный Государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерством образования 

России от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644). 

• Образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-

Петербурга; 

• учебный план ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга на текущий 

учебный год. 

 

Общая характеристика курса 

1. Рабочая программа курса географии 6 класса «География» составлена на 

основе Программы основного общего образования, подготовленной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования.  География. 5 – 9 классы. Авторы: В.В.Николина, А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина. Просвещение, 2019. 

2. Учебник «География».   5-6 класс. Линия «Полярная звезда» под редакцией 

профессора А. И. Алексеева. Просвещение, 2019. 

3. География в основной школе формирует у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об 

основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, 

об особенностях и о динамике главных природных, экологических, социально-

экономических, политических процессов, протекающих в географическом 

пространстве.  Формирует систему знаний о проблемах взаимодействия природы и 

общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, 

географических подходах к устойчивому развитию территорий.  

  географические знания (когнитивный компонент) традиционно считаются 

важнейшим элементом содержания географического образования. Они лежат в основе 

формирования умений, опыта творческого и эмоционально-ценностного отношения 

обучающихся к природе, социально-культурному окружению, другим людям, понимания 

себя в географическом пространстве. 

 В курсе представлены следующие виды знаний: 

- знания о внешнем облике географического объекта (явления). Данная группа 

знаний призвана создать у обучающихся образ изучаемого явления с помощью текста и 

нетекстовых компонентов; 

- знания о размещении географических объектов в пространстве; 

- знания о свойствах процессов и явлений; 

- знания о процессах; 

- знания о составе географических объектов и процессов; 

- знания о структуре географических объектов;  

- знания о связях между географическими объектами и явлениями; 

- знания о методах географической науки. 

 В эту систему следует включить знания о материальных и духовных 

ценностях, отражающих опыт познания и существования человека в пространстве, - 

способах ведения хозяйства, быте населения, объектах природного и культурного 

наследия.  

 Географические знания, изучаемые в курсе сложны и многоаспектны. Они 

рассматриваются в пространственном аспекте (как и где, размещены), категориальном 
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(как взаимосвязаны с другими понятиями) и генетическом (раскрывают развитие, и 

изменение объектов во времени). При изучении курса необходима постоянная опора на 

местный материал. 

 В курсе изучаются эмпирические знания, представленные фактами, 

географической номенклатурой. Важнейшими знаниями являются знания о методах 

географической науки.  

 

Цели обучения 

• формирование географической культуры личности и обучение 

географическому языку; 

• формирование умений использования источников географической 

информации, прежде всего карты; 

• понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учётом исторических факторов, значения окружающей 

среды и рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

• формирование опыта творческой деятельности по реализации 

познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе создания 

собственных географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные 

программы, презентации); 

• формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, 

личностных универсальных действий, обеспечивающих возможность самостоятельного 

усвоения знаний по географии обучающимися;  

• формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Задачи обучения 

• актуализировать знания и умения обучающихся, сформированные у них при 

изучении курса «Окружающий мир»; 

• развивать познавательный интерес обучающихся 6 классов к объектам и 

процессам окружающего мира; 

• научить применять географические знания в повседневной жизни; 

• научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

 

Место и роль курса в учебном плане ОУ  

Всего 34 часа, 1 час в неделю 

 

Используемый УМК 

Рабочая программа предполагает использование УМК в составе: 

Учебник «География».   5-6 класс. Линия «Полярная звезда» под редакцией 

профессора А. И. Алексеева. Просвещение, 2019. 

Используемые технологии и формы организации обучения:  

• информационно-коммуникационные технологии; 

• технология моделирующих игр; 

• проблемно – развивающее обучение;  

• технология игрового обучения;  

• исследовательская деятельность;  

• технология проектирования;  

• технология кластера; 

• уровневая дифференциация; 

• здоровьесберегающие технологии. 
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Виды и формы промежуточного, итогового контроля: 

• устные ответы; 

• тематические сообщения; 

• самостоятельные работы; 

• практические работы; 

• тесты; 

• зачётно-обобщающие уроки. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел программы 

(элементы содержания) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

Тема 1. Гидросфера — 

водная оболочка Земли (11 ч). 

Гидросфера — водная 

оболочка Земли. Части 

гидросферы, их соотношение. 

Свойства воды. Мировой 

круговорот воды в природе. 

Гидросфера и ее состав. 

Мировой круговорот воды. 

Значение гидросферы. Мировой 

океан и его части. Моря, заливы, 

проливы. Виды морей: 

окраинные, внутренние и 

межостровные. Движения воды 

в океане. Течения. 

Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 

Воды суши. Подземные воды 

(грунтовые, межпластовые, 

артезианские), их 

происхождение, условия 

залегания и использования.  

Реки: горные и равнинные. 

Речная система, бассейн, 

водораздел. Пороги и водопады. 

Озера сточные и бессточные. 

Болота. Природные льды: 

многолетняя мерзлота, ледники 

(горные и покровные).  

Сравнивать соотношение 

отдельных частей гидросферы. 

Выявлять взаимосвязи между 

составными частями 

гидросферы по схеме 

«Круговорот воды в природе». 

Находить в различных 

источниках и анализировать 

географическую информацию. 

Знания о составе и значении 

гидросферы и Мирового океана, 

о существенных признаках 

объектов гидросферы (рек, озер, 

подземных вод, ледников). 

Умения и навыки чтения и 

понимания географической 

карты, выделения существенных 

признаков географических 

объектов, описания их по 

типовому плану. 

Определять черты сходства и 

различия океанов Земли. 

Определять по карте 

географическое положение 

океанов, морей, заливов, 

проливов, островов, 

полуостровов. Определять по 

карте глубины океанов и морей. 

Наносить на контурную карту 

Регулятивные: навыки волевой 

саморегуляции, целеполагания и 

коррекции. Выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать и 

искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

Познавательные: умения 

структурировать знания, 

моделирование. Строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 

Коммуникативные: организация 

и планирование учебного 

сотрудничества, речевые 

навыки. 

 

Осознание универсальной 

ценности воды; осознание 

необходимости бережного 

отношения к воде и охране 

гидросферы. Формирование 

целостной научной картины 

мира, способность обучающихся 

к саморазвитию, 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

Формирование осознания 

качеств необходимых для 

успешной учебы, адекватно 

оценивать себя. Формирование 

экологической культуры. 

Формировать творческие 

способности, устойчивую 

мотивацию к изучению 

географии. 
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океаны, моря, заливы, проливы, 

острова и полуострова. 

Выделять части рельефа дна 

океана. Составлять описание 

океана и моря по карте. 

Раздел 4 

 Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли (10 часов) 

Атмосфера: ее состав, строение 

и значение. Нагревание земной 

поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. 

Особенности суточного хода 

температуры воздуха в 

зависимости от высоты солнца 

над горизонтом. Атмосферное 

давление. Ветер и причины его 

возникновения. Бриз. 

 Влажность воздуха. Туман. 

Облака. Атмосферные осадки. 

Погода, причины ее изменения, 

предсказание погоды. 

 Климат и климатообразующие 

факторы. Зависимость климата 

от географической широты и 

высоты местности над уровнем 

моря.  Адаптация человека к  

климатическим условиям. 

Выявлять главные причины 

различий в нагревании земной 

поверхности. 

Знания о составе и строении 

атмосферы, основных факторах 

климатообразования и типах 

климата Земли. 

Умения и навыки работы с 

климатической картой, 

определения климатических 

поясов по географическому 

положению объекта. 

Выделять причины стихийных 

явлений в геосферах. 

 

Регулятивные: действия волевой 

саморегуляции, планирования и 

оценки. Самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

Познавательные: навыки 

выявления причинно-

следственных связей, анализа 

информации. Осуществлять 

сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

строить классификацию. 

Коммуникативные: речевые 

навыки и навыки построения 

учебного сотрудничества. 

 

Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления. Формирование 

коммуникативной компетенции 

в общении сотрудничестве со 

сверстниками в процессе 

образовательной деятельности. 

Раздел 6  

Биосфера (3 часа) 

Царства живой природы и их 

роль в природе Земли. 

Разнообразие животного и 

растительного мира. 

Приводить примеры 

использования и охраны 

природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям 

окружающей среды. 

Знания  о царствах живой 

Регулятивные: навыки 

целеполагания и планирования, 

прогнозирования и оценки.  

Познавательные: базовые 

исследовательские действия. 

Создавать схематические 

Формирование эмоционально-

ценностного отношения к 

разнообразию природы, 

понимание ее уязвимости. 

Формировать потребность в 

самовыражении и 
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Приспособление живых 

организмов к среде обитания в 

разных природных зонах. 

Взаимное влияние живых 

организмов и неживой природы. 

Охрана органического мира. 

Красная книга. 

природы и способах 

приспособления к различным 

средам обитания, о методах и 

формах природоохранной 

деятельности. Умения и навыки 

чтения карт различного 

содержания. Объяснять 

воздействие Солнца и Луны на 

мир живой и неживой природы. 

модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта. 

Коммуникативные: 

формирование письменного 

высказывания, навыки 

монологической речи. 

  

самореализации, осознания 

необходимости расширения 

кругозора, обогащения 

словарного запаса. 

Раздел 7 

Географическая оболочка 

Земли (6 часов) 

Почва как особое природное 

образование. Плодородие - 

важнейшее свойство почвы. 

Условия образования почв 

разных типов. Понятие о 

географической оболочке. 

Территориальные комплексы: 

природные, природно-

хозяйственные. Взаимосвязь 

между всеми элементами 

географической оболочки: 

литосферой, атмосферой, 

гидросферой и биосферой.Закон 

географической зональности, 

высотная поясность. Природные 

зоны земного шара. 

Географическая оболочка как 

окружающая человека среда, ее 

изменения под воздействием 

деятельности человека. 

Знания о составе и свойствах 

почвы и видах почв Земного 

шара, определения 

территориального комплекса и 

природной зоны, знания о 

разнообразии природных зон 

Земли и взаимосвязи между их 

компонентами. 

Умения и навыки называть 

основные виды ТПК и 

представителей их 

растительного и животного 

мира. 

Формулировать своё отношение 

к природным и антропогенным 

причинам изменения 

окружающей среды. 

Регулятивные: действия 

коррекции и оценки, волевая 

саморегуляция.  

Познавательные: действия 

анализа и синтеза, установления 

причинно-следственных связей. 

Уметь определять возможные 

источники необходимых 

сведений, производить поиск 

информации, анализировать и 

оценивать её достоверность.  

Коммуникативные: построение 

учебного сотрудничества при 

работе в парах. В диалоге с 

учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 

Формирование ценностной 

научной картины мира, 

экологической культуры. 

Формирование ответственного 

отношения к природе своего 

края.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во 

часов 

Практические 

работы 

Использование 

ИКТ 

1 Гидросфера - водная оболочка 

Земли 

11 4 3 

2 Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли 

11 3 7 

3 Биосфера – живая оболочка 

Земли 

4 1 2 

4 Географическая оболочка 6  3 

5 Резервное время 2   

6 Итого 34 8 15 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип/ форма урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Планир

уемые 

сроки Освоение предметных 

знаний 
УУД 

Гидросфера – водная оболочка Земли (11ч) 

1 Состав и 

строение 

гидросферы 

 

1 Изучение нового 

материала 

Гидросфера — водная 

оболочка Земли. Части 

гидросферы, их 

соотношение. Свойства 

воды. Мировой круговорот 

воды в природе. 

Сравнивать соотношение 

отдельных частей 

гидросферы. Выявлять 

взаимосвязи между 

составными частями 

гидросферы по схеме 

«Круговорот воды в 

природе. 

 

Регулятивные: умение 

самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: определять 

логические связи между 

предметами и/или 

явлениями, обозначать 

данные логические связи с 

помощью знаков в схеме . 

Коммуникативные: 

представлять в устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной деятельности. 

Индивидуальны

й и фронтальный 

опрос 

1-ая 

неделя 

сентября  

2 Мировой океан 

(1) 

 

1 Комбинированный Мировой океан, его части. 

Единство вод Мирового 

океана. Моря, заливы, 

проливы. Жизнь в Океане.  

Регулятивные: планировать 

и корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Индивидуальны

й и фронтальный 

опрос 

2-ая 

неделя 

сентября  
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ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением 

формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения). 

Коммуникативные: 

определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать 

речевые средства. 

3 Мировой океан 

 (2) 

Практическая 

работа №1 

«Описание 

океана и моря на 

основе анализа 

географических 

карт» с 

использованием 

плана рубрики 

«Шаг за шагом» 

(стр. 96 

учебника) 

 

1 Комбинированный Определять черты сходства 

и различия океанов Земли. 

Определять по карте 

географическое положение 

океанов, морей, заливов, 

проливов, островов, 

полуостровов. Определять 

по карте глубины океанов и 

морей. Наносить на 

контурную карту океаны, 

моря, заливы, проливы, 

острова и полуострова. 

Выделять части рельефа 

дна океана. Составлять 

описание океана и моря по 

карте.  

Регулятивные: определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей 

учебной деятельности. 

Познавательные: делать 

вывод на основе 

критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать 

вывод собственной 

аргументацией или 

самостоятельно 

полученными данными. 

Коммуникативные: 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

Индивидуальны

й и фронтальный 

опросы. 

Работа в парах 

«Описание 

океана, моря по 

плану» 

3-ая 

неделя 

сентября  

4 Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

Практическая 

1 Урок - практикум Выполнение проектного 

задания. Выполнять 

проектное задание 

самостоятельно или в 

Регулятивные: планировать 

и корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

Индивидуальны

й и фронтальный 

опрос 

4-ая 

неделя 

сентября 
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работа №2 

Решение 

практических 

задач по карте 

сотрудничестве. Работать с 

контурной картой. 

Оценивать и обсуждать 

результаты проделанной 

работы. 

траекторию. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением 

формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения). 

Коммуникативные: 

определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать 

речевые средства. 

5 Воды Океана 

 

1 Изучение нового 

материала 

Температура и солёность 

вод Мирового океана. 

Движение воды в Океане. 

Волны. Океанические 

течения, приливы, отливы. 

Неблагоприятные и 

опасные явления в 

гидросфере. Меры 

предупреждения опасных 

явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения 

личной безопасности. 

Выявлять с помощью карт 

географические 

закономерности изменения 

температуры и солёности 

воды в Океане. Определять 

по карте крупнейшие 

тёплые и холодные течения 

Мирового океана. Выявлять 

зависимость направления 

Регулятивные: оценивать 

свою деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата. 

Познавательные: выражать 

свое отношение к природе 

через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

Коммуникативные: выделять 

общую точку зрения в 

дискуссии. 

 

Текущий 5-ая 

неделя 

сентября  
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поверхностных течений от 

направления 

господствующих ветров. 

Систематизировать 

информацию о течениях в 

сводной таблице 

6 Реки – артерии 

Земли (1) 

1 Комбинированный Реки как составная часть 

поверхностных вод суши. 

Части реки. Речная система, 

речной бассейн, 

водораздел. Источники 

питания рек. Крупнейшие 

реки мира и России. 

Определять по карте 

истоки, устья главных рек, 

их притоки, водосборные 

бассейны, водоразделы. 

Составлять описание реки 

по плану на основе анализа 

карт. Составлять 

характеристику равнинной 

и горной реки по плану. 

Анализировать графики 

изменения уровня воды в 

реках. Выявлять по рисунку 

(схеме) части реки. 

Осуществлять смысловое 

чтение в соответствии с 

задачами ознакомления с 

жанром и основной идеей 

текста. Основное 

содержание: река, русло, 

исток, устье, речная 

система, речной бассейн, 

водораздел, источники 

питания реки. 

Регулятивные: планировать 

и корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и 

исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением 

формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения). 

Коммуникативные: 

определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать 

речевые средства. 

Текущий 1-ая 

неделя 

октября  

7 Реки – артерии 

Земли (2) 

1 Комбинированный Режим реки, его 

зависимость от климата. 

Регулятивные: умение 

самостоятельно планировать 

Индивидуальны

й и фронтальный 

2-ая 

неделя 



14 
 

Практическая 

работа №3 

Описание реки 

по плану на 

основе анализа 

географических 

карт.  

«Сравнение двух 

рек (России и 

мира) по 

заданным 

признакам. 

Рубрика «Шаг за 

шагом», на стр. 

108 учебника. 

Описание реки 

Амазонка, затем 

её сравнивают с 

р.Нил. 

Изменения в жизни рек. 

Речная долина. Равнинные 

и горные реки, их 

особенности. Роль рек в 

жизни человека. 

Использование карт для 

определения 

географического 

положения водных 

объектов, частей речных 

систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, 

направления течения рек. 

Определять по карте 

истоки, устья главных рек, 

их притоки, водосборные 

бассейны, водоразделы. 

Составлять описание реки 

по плану на основе анализа 

карт. Составлять 

характеристику равнинной 

и горной реки по плану. 

Анализировать графики 

изменения уровня воды в 

реках. Выявлять по рисунку 

(схеме) части реки. 

Осуществлять смысловое 

чтение. 

пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: определять 

логические связи между 

предметами и/или 

явлениями, обозначать 

данные логические связи с 

помощью знаков в схеме. 

Коммуникативные: 

представлять в устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной деятельности. 

опрос октября  

8 Озёра и болота. 

Практическая 

работа №4 

«Характеристика 

одного из 

крупнейших 

озёр России по 

плану», на 

основе типового 

плана рубрики 

1 Комбинированный Озёра, их разнообразие, 

зависимость размещения от 

климата и рельефа. Виды 

озёр. Крупнейшие пресные 

и солёные озёра мира и 

нашей страны. Сточные и 

бессточные озёра. Пруды и 

водохранилища. 

Образование болот, их 

хозяйственное значение и 

Регулятивные: оценивать 

свою деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата. 

Познавательные: выражать 

свое отношение к природе 

через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

Коммуникативные: выделять 

Индивидуальны

й и фронтальный 

опрос 

3-я 

неделя 

октября  
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«Шаг за шагом» 

(стр.112 

учебника). 

Описание 

о.Байкал 

использование. Описание 

озера по карте.  

общую точку зрения в 

дискуссии. 

 

9 Подземные воды 

и ледники 

1 Комбинированный Подземные воды, их 

происхождение и виды, 

использование человеком. 

Ледники — главные 

аккумуляторы пресной 

воды на Земле, условия 

возникновения, 

распространение. 

Покровные и горные 

ледники 

Регулятивные: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал. Готовить 

сообщения и презентации. 

Познавательные: выделять 

общий признак двух или 

нескольких предметов, или 

явлений и объяснять их 

сходство. 

 Коммуникативные: 

критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его. 

Индивидуальны

й и фронтальный 

опрос 

4-ая 

неделя 

октября  

10 Гидросфера и 

человек  

1 Комбинированный Качество воды и здоровье 

людей. Ресурсы Океана, их 

значение и хозяйственное 

использование. Охрана 

гидросферы. Выявлять 

особенности воздействия 

гидросферы на другие 

оболочки Земли и жизнь 

человека. Выявлять 

значение ресурсов Океана 

для человека 

Регулятивные: оценивать 

свою деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата. 

Познавательные: выражать 

свое отношение к природе 

через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

Коммуникативные: выделять 

общую точку зрения в 

дискуссии. 

Текущий 2-ая 

неделя 

ноября  

11 Обобщение по 

теме 

 Экспресс-контроль Обобщение знаний по теме. Регулятивные: оценивать 

свою деятельность. 

Познавательные: выделять 

общий признак двух или 

Тесты, 

составление 

Синквейна.  

3-я 

неделя 

ноября  
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нескольких предметов, или 

явлений и объяснять их 

сходство 

 Коммуникативные: 

определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать 

речевые средства. 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли (10 ч) 

 

12 Состав и 

строение 

атмосферы 

 

1 Урок изучения 

нового материала 

Состав атмосферного 

воздуха. Строение 

атмосферы, её границы. 

Тропосфера, стратосфера, 

озоновый слой. Значение 

атмосферы для жизни на 

Земле. Атмосферные 

явления.  Выявлять роль 

содержащихся в атмосфере 

газов для природных 

процессов. Составлять и 

анализировать схему 

«Состав атмосферы». 

Высказывать мнение об 

утверждении: «Тропосфера 

— кухня погоды» 

Регулятивные: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал. Готовить 

сообщения и презентации. 

Познавательные: выделять 

общий признак двух или 

нескольких предметов, или 

явлений и объяснять их 

сходство. 

 Коммуникативные: 

критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его. 

Текущий 4-ая 

неделя 

ноября  

13 Тепло в 

атмосфере (1). 

Практическая 

работа №5 

Обобщение 

данных 

температуры 

воздуха в 

дневниках 

наблюдений 

погоды 

1 Комбинированный Нагревание воздуха 

тропосферы. Понижение 

температуры в тропосфере 

с высотой. Температура 

воздуха. Термометр. 

Средняя суточная 

температура, её 

определение. Суточный и 

годовой ход температуры 

воздуха. Суточная и 

годовая амплитуда 

Регулятивные: ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей. 

Познавательные: выявлять 

недостающую, 

взаимодополняющую или 

противоречивую 

географическую информацию, 

представленную в одном или 

нескольких источниках. 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос. 

 

 

5-ая 

неделя 

ноября  
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 температуры воздуха. 

Вычерчивать и 

анализировать графики 

изменения температуры 

воздуха в течение суток на 

основе данных дневников 

наблюдений погоды.  

Коммуникативные: 

определять свои действия и 

действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации. 

14 Тепло в 

атмосфере (2) 

1 Комбинированный Вычислять средние 

суточные температуры и 

суточную амплитуду 

температур. Решать задачи 

на определение средней 

месячной температуры, 

изменения температуры с 

высотой. Выявлять 

зависимость температуры 

воздуха от угла падения 

солнечных лучей, 

закономерность 

уменьшения средних 

температур от экватора к 

полюсам. 

Регулятивные: оценивать 

свою деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата. 

Познавательные: определять 

обстоятельства, которые 

предшествовали 

возникновению связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств выделять 

определяющие, способные 

быть причиной данного 

явления, выявлять причины и 

следствия явлений. 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в 

процессе учебной и 

познавательной деятельности. 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос. 

1-ая 

неделя 

декабря 

15 Атмосферное 

давление. 

1 Комбинированный Атмосферное давление, 

единицы его измерения. 

Барометр. Зависимость 

атмосферного давления от 

температуры воздуха и 

высоты местности над 

уровнем моря. Изменение 

атмосферного давления и 

температуры воздуха с 

высотой. Измерять 

атмосферное давление с 

помощью барометра. 

Регулятивные: фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных образовательных 

результатов. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

Коммуникативные: выделять 

общую точку зрения в 

дискуссии. 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос. 

2-ая 

неделя 

декабря 
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Рассчитывать атмосферное 

давление на разной высоте 

в тропосфере. 

16 Ветер 

Практическая 

работа №6 

Вычерчивание и 

анализ розы 

ветров 

1 Комбинированный Ветер, причины его 

образования. Скорость и 

направление ветра. Роза 

ветров. Показатели силы 

ветра. 

 Виды ветров: бриз, муссон. 

Определять по картам 

направление ветров. 

Вычерчивать розу ветров на 

основе данных дневника 

наблюдений погоды. 

Регулятивные: принимать 

решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность. 

Познавательные: объединять 

предметы и явления в группы 

по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления. 

Коммуникативные: 

определять свои действия и 

действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации. 

 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос. 

3-ая 

неделя 

декабря 

17 Влага в 

атмосфере (1) 

1 Комбинированный Водяной пар в атмосфере. 

Абсолютная и 

относительная влажность 

воздуха. Гигрометр. Облака 

и их виды. Решать задачи 

по расчёту относительной 

влажности воздуха на 

основе имеющихся данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облачность и её влияние на 

Регулятивные: обосновывать 

целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

Познавательные: находить в 

тексте требуемую 

информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности). 

Коммуникативные: делать 

оценочный вывод о 

достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после 

завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

4-ая 

неделя 

декабря 

18 Влага в 

атмосфере (2) 

1 Комбинированный  Регулятивные: умение 

самостоятельно планировать 

Индивидуальн

ый и 

3-ая 

неделя 
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погоду. Атмосферные 

осадки, их виды, условия 

образования. 

 Распределение влаги на 

поверхности Земли 

Наблюдать за облаками, 

составлять их описание по 

облику 

пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: 

устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов. 

Коммуникативные: 

принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его с 

собеседником. 

фронтальный 

опрос 

января 

19 Погода и климат 1 Комбинированный Элементы и явления 

погоды. Типы воздушных 

масс, условия их 

формирования и свойства. 

Отличие климата от 

погоды. 

Климатообразующие 

факторы. Устанавливать 

причинноQследственные 

связи между свойствами 

воздушных масс и 

характером поверхности, 

над которой они 

формируются. Составлять 

характеристику воздушных 

масс с разными свойствами 

Регулятивные: обосновывать 

и осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

использовать информацию с 

учетом этических и правовых 

норм. 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

4-ая 

неделя 

января 

20 Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

Практическая 

работа № 7 

1 урок - игра Систематизация знаний о 

погоде. Решение 

практических задач с 

использованием 

информации о погоде. 

Научиться характеризовать 

погоду своего края. 

Регулятивные: оценивать 

свою деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата. 

Познавательные: выражать 

свое отношение к природе 

через рисунки, сочинения, 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос 

5-ая 

неделя 

января 
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модели, проектные работы. 

Коммуникативные: выделять 

общую точку зрения в 

дискуссии. 

21 Атмосфера и 

человек 

1 Изучение нового 

материала 

Значение атмосферы для 

человека. Влияние 

погодных и климатических 

условий на здоровье и быт 

людей. Стихийные явления 

в атмосфере, их 

характеристика и правила 

обеспечения личной 

безопасности. Выявлять 

значение атмосферы для 

человека. Описывать 

влияние погодных и 

климатических условий на 

здоровье и быт людей. 

Составлять и обсуждать 

правила поведения во время 

опасных атмосферных 

явлений.  

Регулятивные: обосновывать 

целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

Познавательные: находить в 

тексте требуемую 

информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности). 

Коммуникативные: делать 

оценочный вывод о 

достижении цели 

коммуникации 

непосредственно после 

завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Текущий 1-ая 

неделя 

февраля 

22 Обобщение по 

теме 

1 Экспресс - 

контроль 

Обобщение знаний по теме. Регулятивные: оценивать 

свою деятельность. 

Познавательные: выделять 

общий признак двух или 

нескольких предметов или 

явлений и объяснять их 

сходство. 

Коммуникативные: 

определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать 

речевые средства. 

Тесты. 

Составить 

прогноз погоды 

2-ая 

неделя 

февраля 

Биосфера – живая оболочка Земли (4) 

23 Биосфера — 

земная оболочка  

1 Комбинированный Биосфера. Состав и роль 

биосферы, связь с другими 

сферами Земли. Границы 

Регулятивные: определять 

критерии правильности 

(корректности) выполнения 

Вводная 

беседа, 

фронтальный 

3-ая 

неделя 

февраля 
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 распространения жизни на 

Земле. Разнообразие 

органического мира Земли, 

приспособление 

организмов к среде 

обитания. Круговорот 

веществ в биосфере. 

Сопоставлять границы 

биосферы с границами 

других оболочек Земли. 

Составлять схему связей 

биосферы с другими 

оболочками Земли. 

Сравнивать 

приспособленность 

отдельных групп 

организмов к среде 

обитания. Выявлять роль 

разных групп организмов в 

переносе веществ на основе 

анализа схемы 

биологического 

круговорота 

учебной задачи. 

Познавательные: определять 

необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы. 

Коммуникативные: 

определять возможные роли в 

совместной деятельности. 

опрос. 

24 Биосфера — 

сфера жизни 

1 Комбинированный Особенности 

распространения живых 

организмов на суше и в 

Мировом океане. Человек 

— часть биосферы. 

Значение биосферы для 

человека. Влияние человека 

на биосферу. Выявлять 

зависимость разнообразия 

растительного и животного 

мира от количества света, 

тепла, влаги (климата). 

Высказывать мнение о 

значении биосферы и 

воздействии человека на 

Регулятивные: умение 

самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: делать 

вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод 

собственной аргументацией 

или самостоятельно 

полученными данными. 

Индивидуальн

ый и 

фронтальный 

опрос. 

 

4-ая 

неделя 

февраля 
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биосферу своей местности. 

Наблюдать за 

растительным и животным 

миром своей местности с 

целью определения 

качества окружающей 

среды. Описывать меры, 

направленные на охрану 

биосферы.  

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в 

процессе учебной и 

познавательной деятельности. 

25 Почва. 

 

1 Комбинированный Почва — особый 

природный слой. 

Плодородие — важнейшее 

свойство почвы. В. В. 

Докучаев — основатель 

науки о почвах — 

почвоведения. Типы почв.  

Сравнивать профили 

подзолистой почвы и 

чернозёма. Выявлять 

причины разной степени 

плодородия используемых 

человеком почв. 

Регулятивные: свободно 

пользоваться выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая 

результат и способы действий. 

Познавательные: выстраивать 

логическую цепочку, 

состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему 

слов.  

Коммуникативные: 

критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его. 

Текущий 1-ая 

неделя 

марта 

26 Обобщение по 

теме 

1 Экспресс - 

контроль 

Обобщение знаний по теме. Регулятивные: оценивать 

свою деятельность. 

Познавательные: выделять 

общий признак двух или 

нескольких предметов, или 

явлений и объяснять их 

сходство. 

Коммуникативные: 

определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать 

Тесты. Конкурс 

плакатов 

«Человек и 

биосфера» 

2-ая 

неделя 

марта 
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речевые средства. 

 

Географическая оболочка (6ч) 

 

27 Географическая 

оболочка Земли.  

 

 

1 Комбинированный Географическая оболочка: 

состав, границы и 

взаимосвязи между её 

составными частями. 

Понятие «природный 

комплекс». Свойства 

географической оболочки. 

Географическая оболочка 

как окружающая человека 

среда.  

Приводить примеры 

взаимосвязи частей 

географической оболочки. 

Выявлять доказательства 

существования главных 

закономерностей 

географической оболочки 

на основе анализа 

тематических карт. 

Регулятивные: свободно 

пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся 

средств, различая результат и 

способы действий. 

Познавательные: 

выстраивать логическую 

цепочку, состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему слов.  

Коммуникативные: 

критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его. 

Индивидуальны

й и фронтальный 

опрос. 

 

3-ая 

неделя 

марта 

28  Природные зоны 

Земли.  

2 Комбинированный Карта природных зон. 

Сравнивать между собой 

различные природные 

зоны. Приводить примеры 

приспособляемости 

животных и растений к 

среде обитания.  

Регулятивные: планировать 

свою деятельность. 

Познавательные: выделять 

явление из общего ряда 

других явлений. 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Индивидуальны

й и фронтальный 

опрос. 

 

2-ая 

неделя 

апреля 

29 Культурные 

ландшафты 

1 Комбинированный Понятие «культурный 

ландшафт». Основные виды 

культурных ландшафтов.  

Выявлять наиболее и 

наименее изменённые 

Регулятивные: фиксировать 

и анализировать динамику 

собственных 

образовательных 

результатов. 

Индивидуальны

й и фронтальный 

опрос. 

 

3-ая 

неделя 

апреля 
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человеком территории 

Земли на основе анализа 

разных источников 

географической 

информации. Составлять 

схему основных видов 

культурных ландшафтов. 

Приводить примеры 

положительного и 

отрицательного влияния 

человека на ландшафт. 

Подготавливать и 

обсуждать сообщения 

(презентации) по 

проблемам антропогенного 

воздействия на природу. 

Познавательные: строить 

рассуждение на основе 

сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом 

общие признаки. 

Коммуникативные: 

планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя. 

30 - 

31 

Природное и 

культурное 

наследие 

2 Комбинированный Памятники природного и 

культурного наследия; 

список ЮНЕСКО. 

Эстетическое отношение к 

объектам природного и 

культурного наследия.  

Регулятивные: свободно 

пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки. 

Познавательные: 

выстраивать логическую 

цепочку, состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных ему слов.  

Коммуникативные: 

критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его. 

Текущий 4-5-ая 

неделя 

апреля 

32-

33 

Повторение 

раздела 

«Литосфера – 

твёрдая 

оболочка Земли» 

1 Экспресс - 

контроль 

Обобщение знаний по теме. Регулятивные: оценивать 

свою деятельность. 

Познавательные: выделять 

общий признак двух или 

нескольких предметов или 

явлений и объяснять их 

Тесты. 

Виртуальное 

путешествие по 

регионам 

России, в 

которых 

2-ая 

неделя 

мая 
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сходство. 

Коммуникативные: 

определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать 

речевые средства. 

находятся 

объекты 

природного или 

культурного 

наследия 

34 Обобщение по 

теме «Литосфера 

– твёрдая 

оболочка Земли» 

     3-4-ая 

неделя 

мая 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
В результате изучения курса обучающийся должен освоить УУД: 

 

Предметные 

• описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте 

океанов, глобусу местоположение крупнейших географических объектов; 

• сравнивать изученные географические объекты и явления по заданным 

признакам; 

• находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

• составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

• овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

 

метапредметные  

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;  

• вычитывать все уровни текстовой информации; 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность;  

личностные  

• – ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

•    гуманистические и демократические ценностные ориентации, 

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

•    осознание себя как члена общества на глобальном, 

региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона);      

•  гармонично развитые социальные чувства и качества: 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

её сохранения и рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Итоговая проверочная работа по географии в 6 классе 

Инструкция по выполнению работы 

            Работа состоит из трёх частей. В первой части 6 заданий в тестовой форме, 

во второй - 7 заданий в тестовой форме, в третьей 3 задания в не тестовой форме.  На 

выполнение всей работы отводится 80 минут. 

                         Задания части А и В выполняются в текстах работы, задания части С 

выполняются на отдельных листах. В заданиях части А необходимо обвести кружком 

номер правильного ответа, в заданиях части В необходимо привести соответствие и 

установить правильную последовательность. 

Выполнять задания в том порядке, в котором они даны в работе. С целью экономии 

времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, то можно 

вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные вами за все задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов.  

Вариант 1 

ЧАСТЬ А.  

Обвести номер правильного ответа: 

1.Земля состоит из:  

1) Ядра и мантии 

2) Мантии и земной коры 

3) Ядра, мантии и земной коры 

 

2.От центра Земли к её поверхности сменяются следующие слои:  

1) Ядро, земная кора, мантия 

2) Земная кора, мантия, ядро 

3) Ядро, мантия, земная кора 

4) Мантия, земная кора, ядро. 

 

3.Причиной изменения погоды является:  

1) Смена воздушных масс, то есть движение воздуха 

2)Движение Земли вокруг Солнца 

3) Движение Земли вокруг своей оси 

 

4. Причиной возникновения ветра является: 

1) Неравномерное нагревание суши и моря 

2) Разность атмосферного давления 

3) Движение Земли вокруг своей оси 

 

5.На Земле сформировано поясов освещения:  

1) Три 

2) Четыре 

3) Пять 

 

6. Город Санкт-Петербург расположен в поясе: 

1) Тропическом 

2) Северном умеренном 

3) Северном полярном 

ЧАСТЬ В 
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Приведи соответствие 

  1.   ПОНЯТИЕ:                            ФОРМУЛИРОВКА ПОНЯТИЯ: 

1) Полюс                                     А) Параллели 23,50 с.ш. и 23,50 ю.ш. 

2) Параллели                              Б) Параллели 66,50 с.ш и 66,50 ю.ш. 

3) Меридианы                            В) Точка соприкосновения земной оси с 

поверхностью Земли. 

4) Тропики                                 Г) Линии, проведённые параллельно экватору. 

5) Полярные круги                   Д) Меридиан, проведенный через город Лондон. 

6) Нулевой меридиан               Е) Число, показывающее во сколько раз 

уменьшены расстояния. 

7) Масштаб.                              Ж) Линии, проведённые от одного полюса к 

другому. 

                                                З) Параллель 00 широты.                                                        

1________, 2_________, 3_________, 4________, 5_________, 6________, 7_________. 

2. Виды движения Земли:                              Определение: 

1) Орбитальное движение         А) Движение Земли вокруг своей оси. 

2) Суточное движение                Б) Горизонтальное и вертикальное движение 

      В) Движение Земли вокруг Солнца. 

1________, 2_________. 

3. Виды движения Земли                                Географическое следствие: 

1) Движение Земли вокруг своей оси           А) Смена времён года. 

2) Движение Земли вокруг Солнца                Б) Землетрясения и извержения вулканов. 

                                                                            В) Смена дня и ночи.                                                              

1________, 2_________. 

4. Пояс освещения:                Положение Солнца над горизонтом: 

1) Тропический.                    А) Высота Солнца не изменяется. 

2) Умеренный.                      Б) Солнце бывает в зените. 

3) Полярный.                         В) Летом Солнце не поднимается высоко над горизонтом, а 

зимой  

                                                      надолго скрывается за горизонтом. 

                                               Г) Высота Солнца над горизонтом сильно изменяется в течение 

года. 

1________, 2_________, 3_________. 

5. Вид масштаба:                    Способ записи: 

1) Численный                      А) в 1 см 100 м 

                                                  100    0      100    200     300 

2) Именованный        Б)  
                                                               

3) Линейный                       В) больше или меньше единицы 

                                              Г) 1: 1000. 

1________, 2_________, 3_________. 

Установи правильную последовательность: 

1. Расположить острова в порядке возрастания средней температуры января:  

Хонсю 

Гренландия 

 Исландия 

Шри-Ланка 

 

7.Расположи пояса освещённости по мере увеличения высоты Солнца над 

горизонтом:   

1. Тропический 

2. Полярный 
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3.  Умеренный 

ЧАСТЬ С 

1. По физической карте мира определите в каком поясе располагаются 

следующие географические объекты:  

1.1. остров Гренландия 

1.2. остров Мадагаскар 

1.3. Антарктида 

 

       2. По физической карте России определите: 

              1.1. среднюю высоту Уральских гор 

              1.2. наивысшую точку Уральских гор и её географические координаты 

              1.3. протяжённость Уральских гор с севера на юг 

      1.4. в каком направлении нужно двигаться из Красноярска в Москву? 

              1.5. среднюю глубину Чёрного моря 

 

       3. по плану местности в карте (стр.6) определите: 

   1.1.  в каком направлении от села Рыжово расположена школа? 

               1.2.  высоту холма, на котором расположено село Иваново.  

               1.3. азимут движения от села Рыжово до деревянного моста. 

КОДИФИКАТОР  

Вариант 1 

к итоговой контрольной работе в 6 классе по географии. 

 

№ 

п/п 

       ПРОВЕРЯЕМОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДМЕТНОЕ 

УМЕНИЕ 

№ задания 

1                Владеют основными понятиями и терминами курса: 

1.1 Тропики, полярные круги, параллели, меридианы, полюс, 

нулевой меридиан. 

1.2  Масштаб, виды масштабов. 

1.3 Строение Земли. 

 

В-1 

 

В-1, В-5 

А-1, А-2 

2            Знают географические следствия движения Земли: 

2.1 Следствие осевого движения. 

2.2 Следствие орбитального движения. 

 

В-2, В-3 

В-2, В-3 

3          Объясняют причины географических явлений и взаимосвязи 

между ними: 

3.1 причину изменения погоды. 

3.2 причину возникновения ветра. 

3.3 причину различий климата в зависимости от поясов 

освещённости. 

3.4 зависимость количества тепла от высоты солнца над 

горизонтом. 

 

 

А-3 

А-4 

 

А-6, В-6, С-1 

В-4, В-7 

4 Применяют полученные знания на практике: 

4.1 определяют расстояния на плане и карте. 

4.2 определяют направления на плане и карте. 

4.3 определяют на карте высоты и глубины. 

4.4 определяют географические координаты и местоположение 

географических объектов. 

4.5 определяют азимут. 

4.6 по условным знакам определяют географические объекты 

 

С-2 

С-2, С-3 

С-2 

С-2, А-6, В-6, 

С-1, С-2 

С-3 

С-3 
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Матрица результатов контрольной работы по географии 

                          Количество обучающихся, выполнявших работу______ 

 

Предмет  Образовательная программа Учебник  

география Е.М. Домогацких Е.М. Домогацкий, Н.И. 

Алексеевский. География 6 

класс 

 

Ф.И. учащегося/ № задания              Сумма 

баллов 

по строке 

Часть А. За, верно, выполненное задание – 1 б             Максимальное число баллов -6 

баллов. 

А 1. Знают внутреннее строение Земли               

А 2. Правильно располагают внутренние 

оболочки Земли. 

              

А 3. Знают причину изменения погоды.               

А 4. Знают причину образования ветра.               

А 5. Знают пояса освещённости.               

А 6. Знают причину различий климата в 

зависимости от поясов освещённости. 

              

Часть В. За, верно, выполненное задание – 1 б            Максимальное число баллов -13 

баллов 

В 1.1. Знают понятие: полюс                       

В 1.2. Знают понятие: параллели                  

В 1.3. Знают понятие: меридианы                    

В 1.4. Знают понятие: тропики               

В 1.5. Знают понятие: полярные круги                                  

В 1.6. Знают понятие: нулевой меридиан               

В 1.7. Знают понятие: масштаб               

В 2.  Знают виды движения Земли               

В 3.1. Знают географическое следствие 

орбитального движения Земли 

              

В 3.2. Знают географическое следствие               
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осевого движения Земли 

В 4, 7. Знают особенности положения 

Солнца в разных поясах освещения 

              

В 5. Знают виды масштаба               

В 6. Знают зависимость климата от 

расположения в определенном поясе 

освещения 

              

Часть С. За, верно, выполненное задание – 1 б       Максимальное число баллов – 11 баллов 

 С 1. Определяют местоположение 

географических объектов. 

              

С 2.1. По физической карте определяют 

относительную высоту гор (по шкале 

высот) 

              

С 2.2. По физической карте определяют 

абсолютную высоту  

              

С 2.2. Определяют географические 

координаты 

              

С 2.3. При помощи масштаба определяют 

расстояния на карте 

              

С 2.4. Определяют направления на карте               

С 2.5. По физической карте определяют 

глубины (по шкале глубин) 

              

С 3.1. Определяют направления на плане               

С 3.2. Определяют высоту холма по 

горизонталям 

              

С 3.3. Определяют азимут                

С 3.2, 3.3. Знают условные знаки плана 

местности 

              

 Итоговый балл учащегося (сумма баллов 

по столбцу) 

              

 

Максимальное число баллов: 30  

                                                       Критерии оценивания 

Суммарный балл за выполнение работы Оценка 

0- 10 «2» 

11-15 «3» 

16-25 «4» 

26-30 «5» 

МАТРИЦА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 
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К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ГЕОГРАФИИ 6 КЛАССА 

 

Номер задания Правильный ответ 

А-1 3 

А-2 3 

А-3 1 

А-4 2 

А-5 3 

А-6 2 

В-1 1В 2Г 3Ж 4А 5Б 6Д 7Е 

В-2 1В 2А 

В-3 1В 2А 

В-4 1Б 2Г 3В 

В-5 1Г  2А  3Б 

В-6 3124 

В-7 312 

С-1.1 Северный полярный 

С-1.2 Тропический 

С-1.3 Южный полярный 

С-2.1 От 1000 до 2000 м 

С-2.2 Гора Народная 1895 м, 650с.ш 610в.д. 

С-2.3 2500 м. 

С-2.4 На С.З. или С.З. 

С-2.5 От 200 до 2000 м. 

С-3.1 ЮВ 

С-3.2 152,8 м. 

С-3.3 250 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

Вариант 2 

            Работа состоит из трёх частей. В первой части 6 заданий в тестовой форме, 

во второй - 7 заданий в тестовой форме, в третьей 3 задания в не тестовой форме.  На 

выполнение всей работы отводится 80 минут. 

             Задания части А и В выполняются в текстах работы, задания части С 

выполняются на отдельных листах. В заданиях части А необходимо обвести кружком 

номер правильного ответа, в заданиях части В необходимо привести соответствие и 

установить правильную последовательность. 

Выполнять задания в том порядке, в котором они даны в работе. С целью экономии 

времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, то можно 

вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные вами за все задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 
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Вариант 2  

ЧАСТЬ А.  

Обвести номер правильного ответа: 

1. В состав литосферы входят: 

а) ядро, мантия, земная кора; 

б) нижняя мантия, средняя мантия, верхняя мантия, земная кора; 

в) средняя мантия, верхняя мантия, земная кора; 

г) верхняя мантия, земная кора. 

2. Река не может брать начало из:  

а) моря; 

б) озера; 

в) болота; 

г) родника. 

3. Погода – это: 

а) состояние атмосферы в данное время и в данной местности; 

б) состояние стратосферы в данное время и в данной местности; 

в) состояние тропосферы в данное время и в данной местности; 

г) состояние верхних слоёв атмосферы в данное время и в данной местности. 

4. От центра Земли к её поверхности сменяются следующие слои:  

а) Ядро, земная кора, мантия 

б) Земная кора, мантия, ядро 

в) Ядро, мантия, земная кора 

г) Мантия, земная кора, ядро. 

5. Смена природных зон подчиняется изменениям:  

а) климата 

б) рельефа; 

в) почв; 

г.) ветра. 

6. Географическая долгота – это расстояние от: 

а) Гринвича 

б) нулевого меридиана; 

в) начального меридиана; 

г) верны все варианты 

ЧАСТЬ В 

Приведи соответствие 

1. Установите соответствие: 

 

1)Ядро                                 а) 3,5 тыс.км; 

2) Мантия                            б) 5 - 80 км.; 

3) Земная кора                     в) 2,9 тыс.км.;  

                                              г) 60000 С; 

                                              д) 20000 С. 

2. Как правильно называются горные породы, не пропускающие воду? 

а) водонапорные;  

б) водоупорные;  

в) водоотталкивающие;  

г) водозадерживающие. 

3. Линия, выше которой снег в горах лежит в течение всего года, называется: 

а) ледниковой линией;    

б) снежной линией;      

в) снеговой линией;    

г) линией мороза. 
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4.Расположить острова в порядке возрастания средней температуры января:  

2) Хоккайдо 

Гренландия 

 Великобритания 

Суматра 

5. Виды движения Земли:       Определение: 

1) Орбитальное движение         А) Движение Земли вокруг своей оси. 

2) Суточное движение                Б) Горизонтальное и вертикальное движение 

      В) Движение Земли вокруг Солнца. 

1________, 2_________. 

6. Вид масштаба:              Способ записи: 

1) Численный                      А) в 1 см 100 м 

                                                  100    0      100    200     300 

2) Именованный                 Б) 
                                                               

3) Линейный                       В) больше или меньше единицы 

                                              Г) 1: 1000. 

1________, 2_________, 3_________. 

7.Заполните пропуски в тексте. 

Воды Мирового океана занимают 1) _____ всей площади поверхности Земли. Вода 

медленнее, чем суша нагревается и 2) ________________ остывает, поэтому зимой воды 

Мирового океана 3)________________ сушу. Летом же они не так сильно  

4) ________________ и поэтому 5) ________________ атмосферу Земли.  

ЧАСТЬ С 

2. По физической карте мира определите в каком поясе располагаются 

следующие географические объекты:  

1.1. остров Исландия 

1.2. остров Шри Ланка 

1.3. о.Огненная Земля 

       2. По физической карте России определите: 

              1.1. среднюю высоту Кавказских гор 

              1.2. наивысшую точку Кавказских гор и её географические координаты 

              1.3. протяжённость Кавказских гор с запада на восток 

      1.4. в каком направлении нужно двигаться из Омска в Нижний Новгород? 

              1.5. среднюю глубину Азовского моря 

 

       3. по плану местности в карте (стр.6) определите: 

   1.1.  в каком направлении от села Рыжово протекает река Истрица? 

               1.2.  высоту холма, на котором расположено село Иваново.  

               1.3. азимут движения от села Иваново до села Рыжово. 

КОДИФИКАТОР 

Вариант 2 

к итоговой контрольной работе в 6 классе по географии. 

 

№ 

п/п 

       ПРОВЕРЯЕМОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДМЕТНОЕ 

УМЕНИЕ 

№ задания 

1                Владеют основными понятиями и терминами курса: 

1. внутреннее строение Земли 

2. Водопроницаемые и водонепроницаемые горные породы 

3. Снеговая линия 

4. Распределение тепла на поверхности Земли 

 

В-1, А1, А4 

В-2, В-3, В4 

А2 
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2            Знают географические следствия движения Земли: 

1 Следствие осевого движения. 

2 Следствие орбитального движения. 

 

В-5,  

3          Объясняют причины географических явлений и взаимосвязи 

между ними: 

1. причину разного нагревания подстилающей поверхности 

2. причину разной освещённости Солнцем земной поверхности. 

3. причину различий климата в зависимости от поясов 

освещённости. 

4. зависимость количества тепла от высоты солнца над 

горизонтом. 

 

В-6, 

 В7 

 

А-3 

А-4 

4 Применяют полученные знания на практике: 

1 определяют расстояния на плане и карте. 

2. определяют направления на плане и карте. 

3. определяют на карте высоты и глубины. 

4. определяют географические координаты и местоположение 

географических объектов. 

5. определяют азимут. 

6. по условным знакам определяют географические объекты 

 

С-2 

С-2, С-3 

С-2 

С-2, А-6, В-6, 

С-1, С-2 

С-3 

Матрица результатов контрольной работы по географии 

                          Количество обучающихся, выполнявших работу______ 

Предмет  Образовательная программа Учебник  

география Е.М. Домогацких Е.М. Домогацкий, Н.И. 

Алексеевский. География 6 

класс 

 

Ф.И. обучающегося 

 № задания 

 

 

             Сумма 

баллов 

по строке 

Часть А. За, верно, выполненное задание – 1 б             Максимальное число баллов -6 

баллов. 

А 1. Знают внутреннее строение Земли               

А 2. Знают понятие «Исток реки».               

А 3. Знают понятие «погода».               

А 4. Знают слои Земли.               

А 5. Знают причину смены природных 

зон. 

              

А 6. Знают понятие «Географическая 

долгота». 

              

Часть В. За, верно, выполненное задание – 1 б            Максимальное число баллов -13 

баллов 

В 1 Умеют устанавливать соответствие 

между ядром, мантией, земной корой и 

их протяженностью, температурой         

              

В 2. Знают понятие: водопроницаемые и 

водонепроницаемые горные породы   

              

В 3. Знают понятие: снеговая линия                  

В 4. Знают как распределяется 

температура в зимнее время 
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В 5. Знают виды движения Земли               

В 6. Знают понятие: масштаб               

В 7. Знают свойства Мирового океана               

В 2.  Знают виды движения Земли               

В 3.1. Знают географическое следствие 

орбитального движения Земли 

              

В 3.2. Знают географическое следствие 

осевого движения Земли 

              

В 4, 7. Знают особенности положения 

Солнца в разных поясах освещения 

              

В 5. Знают виды масштаба               

В 6. Знают зависимость климата от 

расположения в определенном поясе 

освещения 

              

Часть С. За, верно, выполненное задание – 1 б       Максимальное число баллов – 11 баллов 

 С 1. Определяют местоположение 

географических объектов. 

              

С 2.1. По физической карте определяют 

относительную высоту гор (по шкале 

высот) 

              

С 2.2. По физической карте определяют 

абсолютную высоту  

              

С 2.2. Определяют географические 

координаты 

              

С 2.3. При помощи масштаба определяют 

расстояния на карте 

              

С 2.4. Определяют направления на карте               

С 2.5. По физической карте определяют 

глубины (по шкале глубин) 

              

С 3.1. Определяют направления на плане               

С 3.2. Определяют высоту холма по 

горизонталям 

              

С 3.3. Определяют азимут                

С 3.2, 3.3. Знают условные знаки плана 

местности 

              

 Итоговый балл учащегося (сумма баллов 

по столбцу) 

              

 

Максимальное число баллов: 30         

    

 Шкала оценивания 

 

Суммарный балл за выполнение работы Оценка 

0- 10 «2» 

11-15 «3» 

16-25 «4» 

26-30 «5» 
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МАТРИЦА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 

К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ГЕОГРАФИИ 6 КЛАССА 

Номер задания Правильный ответ 

А-1 г 

А-2 а 

А-3 а 

А-4 в 

А-5 а 

А-6 г 

В-1 1А, Г; 2В, Д; 3Б   

В-2 б 

В-3 в 

В-4 Гренландия, Великобритания, Хоккайдо, Суматра 

В-5 1В; 2А 

В-6 1Г; 2А; 3Б 

В-7 1) 75%; 2) медленнее; 3) нагревают; 4) нагреваются; 

 5) охлаждают 

С-1.1 Северный полярный 

С-1.2 Тропический 

С-1.3 Южный полярный 

С-2.1 От 1000 до 5000 м 

С-2.2 Гора Эльбрус 5642 м, 430с.ш 420в.д. 

С-2.3 1100км 

С-2.4 с В на З 

С-2.5 От 0 до 200 м. 

С-3.1 С 

С-3.2 152,8 м. 

С-3.3 1800 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

Алексеев А.И. Программа основного общего образования по 

географии.  5-9 классы М.: ООО «География - учебник», 2019                          

 Алексеев А.И.). 

О
сн

о
в
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а Базовый учебник 

А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. «География. 5-6 

классы», 2019 

Методическое 

пособие для 

ученика 

Атлас, 5-6 классы,  А. И. Алексеев, В. В. Николина, Е. К. Липкина и др. 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

Николина В.В. «География 5-6 классы»: Мой тренажер. Москва 

«Просвещение», 2020. 

Дубинина С.П. География 5-6 классы. Практические работы.                                

Москва «Просвещение», 2020. 

 

Учебно-методические 

пособия 

для учителя 

Николина В.В. География: 5-6 классы: Методические рекомендации: 

пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2015. 

Николина В.В. География. Поурочные разработки. 5 – 6 классы. Москва 

«Просвещение» 2020, 4-е издание 

 



39 
 

ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

рабочей программы 

 (поурочно-тематического планирования (ПТП) планирования) 

Предмет География 

Класс 
 

Учитель 
 

 

20__/20__ учебный год 

 
№ 

урок

а 

Даты 

по 

основном

у 

КТП 

Даты 

проведен

ия 

Тема Количество 

часов 

Причина 

корректировк

и 

Способ 

корректировк

и по 

план

у 

дан

о 

        

        

        

        

        

        

        

 
 

По  плану: 34 ч. 

Дано: ______ч. + _____ч. коррекции.  

Всего: 34ч 
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