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                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     

Целью  реализации основной образовательной программы  основного общего образования по 

учебному предмету  « география» является усвоение содержания учебного предмета                      

« география»  и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС)  

основного  общего образования  и основной  образовательной программой  основного  общего                                                                                                                         

образования   МБОУ М-Курганской о(с)ош.     

 

Рабочая программа учебного предмета «география» разработана в соответствии                       

с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 17.07.2015 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015;  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897».                                       

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Матвеево-

Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 

учебный год; 

- Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

- Программы основного общего образования. География 5-9 классы. Автор: Домогацких 

Е.М.  (География 5-9 классы: рабочие программы / сост. Домогацких Е.М.. – 2-е изд. 

перераб. –  М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2017г).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

 Учебник  «География» для 6 класса общеобразовательных учреждений авторов  Е.М. 

Домогацких,  Н.И.Алексеевский. — М.: ООО Русское слово— учебник, 2019. 
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Место предмета в базисном учебном плане 

 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения — 280, из них 35 часов (1 час в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 часов (2 часа в неделю) в 

7, 8 и 9 классах. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение географии в 6 классе отводится 35 часов в год, 1 час в неделю. 

Согласно  учебного плана  МБОУ  М-Курганской  о(с)ош  на изучение географии в 6 классе   в 

2022-2023г отводится 35 часов( 1ч в неделю ) из расчета  35 учебных недель. Согласно КТП, 

программа будет выдана за 34 часа с учётом праздничных дней . Праздничные дни: 23.02.2023г 

 

Программой предусмотрено проведение: 

 Количество практических   работ за год –8 

 Количество контрольных  работ  за год – 7(6+1) 

 

 

Главные цели  и задачи преподавания географии на ступени основного  общего 

образования: 

 

Цель: Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира их необходимости 

для решения современных задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования, развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся (УУД). 
Задачи: 

 овладениеучащимися учебного предмета, усвоение общих предметных понятий о географических 

объектах, явлениях, также на элементарном уровне знаний о земных оболочках; 
 формированиеумений объяснения различных явлений природы, работы с материалами учебника, 

карт и других источников географических знаний; 
 развитие у ребят познавательного интереса к предмету, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 
 воспитание любви к своей «Малой Родине», своей стране, бережного отношения к природе; 
 применение полученных знаний и навыков в повседневной жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Материал курса сгруппирован в семь разделов. Материал первого раздела — «Земля как 

планета» — не только сообщает учащимся основные сведения о Солнечной системе и природе 

небесных тел, входящих в ее состав, но и, что особенно важно, показывает, как свойства нашей 

планеты (размеры, форма, движение) влияют на ее природу. Материал данного раздела носит 

пропедевтический характер по отношению к курсам физики и астрономии. 

Второй раздел — «Географическая карта» — знакомит с принципами построения 

географических карт, учит навыкам ориентирования на местности. При изучении первых двух 

разделов реализуются межпредметные связи с математикой. В частности, это происходит при 

изучении географических координат и масштаба. 

Все последующие разделы учебника знакомят учащихся с компонентами географической 

оболочки нашей планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Большой объем 

новой информации, множество терминов и закономерностей делают эти разделы исключительно 

насыщенными. Большое внимание в них уделяется рассказу о месте человека в природе, о 

влиянии природных условий на его жизнь, а также о воздействии хозяйственной деятельности 

человека на природную оболочку планеты. При изучении данных разделов реализуются 

межпредметные связи с биологией. Одновременно содержание курса является в некоторой 
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степени пропедевтическим для курсов физики, химии и зоологии, которые изучаются в 

последующих классах. 

Последний раздел — «Почва и географическая оболочка» — призван обобщить сведения, 

изложенные в предыдущих разделах, сформировать из них единое представление о природе 

Земли. Данный раздел посвящен тому, как из отдельных компонентов литосферы, атмосферы, 

гидросферы и биосферы составляются разнообразные и неповторимые природные комплексы. 

Особую роль весь курс географии 6 класса играет в межпредметных связях с курсом основ 

безопасности жизнедеятельности. Здесь рассмотрен весь круг вопросов: от правил поведения в 

природе при вынужденном автономном существовании до безопасного поведения при 

возникновении опасных явлений природного характера (извержений вулканов, землетрясений, 

наводнений и т.п.), а также до глобальной безопасности жизнедеятельности человека на планете 

Земля в связи с изменениями среды обитания в результате его же деятельности. 

 

  

При реализации рабочей программы используются следующие виды образовательных  

технологий 

 Технология формирования приемов учебной работы 

 Технология формирования учебной деятельности школьников 

 Технология дифференцированного обучения 

 Технология коммуникативно-диалоговой деятельности 

 Модульная технология 

 Технология проектной деятельности школьников. 

 Компьютерные технологии 

 Технология развития критического мышления 

 

     Используются различные формы текущего контроля знаний для установления уровня 

освоения определённого раздела (отдельной темы (качества знаний учащихся): 

- устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по заданной 

теме; устное сообщение по избранной теме, собеседование; 

- письменные виды контроля (вводный контроль, письменное выполнение тренировочных 

упражнений, практических работ; выполнение самостоятельной, контрольной работы, письменной 

проверочной работы, проектной и творческой работы, подготовка   реферата и т.п.). 

        Контрольные, самостоятельные, практические работы и другие виды    письменных работ 

проводятся  в соответствии с календарно-тематическим    планированием, представленным в 

данной рабочей программе. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ)  

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЯ 
 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного 

предмета: 

 

Личностные результаты: 

 овладение ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины 

мира; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной,  общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 

          

         Метапредметные результаты: 

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 работать в соответствии с поставленной задачей; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

 оценивать работу одноклассников; 

 выделять главное, существенные признаки понятий; 

 сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 решать проблемные задачи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) 

                     Предметные результаты: 

 объяснять значение понятий: «полярные круги», «тропики», «полярная ночь», «полярный 

день», «географические координаты», «географическая широта», «географическая 

долгота», «Мировой океан», «солёность», «промилле», «океанические течения», «волны», 

«приливы», «отливы», «литосферные плиты», «сейсмические пояса»,  «эпицентр 

землетрясения», «кратер», «гейзер», «абсолютная высота»,  «относительная высота», 

«горизонталь», «горный хребет», «горная долина»,   «речная система», «бассейн реки», 

«водораздел», «питание реки»,  «режим реки», «воздушная масса», «тепловой пояс», 

«климатический пояс», «погода», «климат», «растительный покров»,  «местообитание», 

«почва», «плодородие почв», «гумус», «географическая оболочка», «природный 

комплекс», «природная зона»,  «географическая зональность», «высотная поясность»;  

 показывать по карте наиболее важные элементы градусной сети; 

 объяснять механизм смены времён года, образования полярного дня и ночи, дней осеннего 

и весеннего равноденствия; 

 определять координаты точек и точек по их географическим координатам; 

 овладение основами картографической грамотности и использование географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

 уметь составлять и оформлять планы местности, классной комнаты и т.п.; 

 уметь ориентироваться с помощью плана, по компасу, по местным признакам; 
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 уметь составлять перечень источников географической информации, используемых на 

уроках; 

 уметь приводить примеры географических карт, различающихся по масштабу, охвату 

территории, содержанию, назначению; 

 уметь составлять сравнительную характеристику разных способов изображения земной 

поверхности; 

 уметь определять по карте местоположение объекта  ; 

 уметь называть и показывать по карте основные географические объекты  ; 

 уметь называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

 уметь объяснять движения вод в Мировом океане, причины их образования; 

 уметь приводить примеры основных форм рельефа дна  океана и объяснять их взаимосвязь 

с тектоническими структурами; 

 уметь  объяснять особенности строения рельефа суши и дна океана;  

 уметь  определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную 

высоту точек,  глубину морей; 

 уметь   показывать по карте горы и равнины, различающиеся по высоте, происхождению, 

строению; 

  уметь составлять описание климатического пояса, гор, равнин, моря, рек, озёр по 

типовому плану; 

  уметь наносить на контурную карту изучаемые географические объекты; 

  уметь измерять (определять)  температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

 уметь  описывать погоду и климат своей местности; 

 уметь  объяснять закономерности распространения  растительного и животного мира на 

Земле, приводить примеры; 

 уметь  приводить аргументы для обоснования тезиса «почва – особое природное тело»; 

 уметь  характеризовать природные зоны с использованием карт; 

 уметь обозначать на контурной карте материки и океаны Земли; 

 приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

 называть меры безопасности при различных стихийных бедствиях. 
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СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА ГЕОГРАФИЯ  6 КЛАСС 

 

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 

Содержание темы 

Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения 

Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные 

следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Градусная сеть, система географических 

координат. Тропики и полярные круги. Распределение света и тепла на поверхности Земли. 

Тепловые пояса. 

Учебные понятия:  

Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, меридиан, 

параллель, географическая широта, географическая долгота, географические координаты.  

Основные образовательные идеи: 

 Земля — часть Солнечной системы, находящаяся под влиянием других ее элементов 

(Солнца, Луны) 

 Создание системы географических координат  связано с осевым движением Земли. 

 Шарообразность Земли и наклон оси ее суточного вращение — определяют 

распределение тепла и света на ее поверхности. 

Виды учебной деятельности на метапредметном уровне:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 Предметные умения: 

 Умение объяснять: 

 влияние космоса на жизнь на Земле; 

 географические следствия движения Земли; 

 особенности распределения света и тепла по поверхности Земли. 

 Умение определять:  

 географические координаты; 

 особенности распределения света и тепла в дни равноденствий и солнцестояний; 

 географические следствия движений Земли. 

Практические работы:   

1. Определение по карте географических координат различных географических объектов. 

 

Тема 2. Географическая карта (5 часов) 

Содержание темы 

Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные 

знаки: значки, качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие о 

плане местности и топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: 

изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и 

глубин.  Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Основные понятия 

Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, 

условные знаки. 

Основные образовательные идеи: 

 Картографические изображения земной поверхности помогают людям «увидеть» нашу 

Землю и её части. 

 План, карта, глобус – точные модели земной поверхности, с помощью которых можно 
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решать множество задач: 

 Географическая карта — сложный чертеж, выполненный с соблюдение определенных 

правил. 

Виды учебной деятельности на метапредметном уровне:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 Предметные умения: 

 Умение объяснять: 

 свойства географической карты и плана местности; 

 специфику способов картографического изображения; 

 отличия видов условных знаков; 

 отличия видов масштабов; 

 значение планов и карт в практической деятельности человека. 

 Умение определять: 

 существенные признаки плана, карты и глобуса; 

 классифицировать по заданным признакам план, карту, глобус; 

 расстояния по карте; 

 азимут по карте местности; 

 абсолютную и относительную высоту; 

 читать условные знаки; 

 масштаб карты. 

Практические работы:  

1 Определение направлений и расстояний по карте.  

2. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту.  

3. Составление простейшего плана местности. 

 

Тема 3. Литосфера (7 часов) 

Содержание темы 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – 

верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных 

недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и метаморфические.  

Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие 

поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Основные формы 

рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность 

Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод,  ветра, льда, 

деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной 

деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Учебные понятия 

Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные породы 

(магматические, осадочные, химические, биологические,  метаморфические). Землетрясения, 

сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные части, полезные 

ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, внешние и 

внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы. 

Основные образовательные идеи: 

 Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных геологических 

процессах на поверхности Земли; 

 Полезные ископаемые – самая важная для человека часть богатств литосферы.  

 Рельеф – результат взаимодействия внутренних и внешних сил.  
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Рельеф влияет и на особенности природы и на образ жизни людей. 

Виды учебной деятельности на метапредметном уровне:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 Предметные умения: 

 Умение объяснять: 

 особенности внутреннего строения Земли; 

 причины и следствия движения земной коры; 

 действие внутренних и внешних сил на формирование рельефа; 

 особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и равнинах. 

 Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 по заданным признакам горные породы и минералы; 

 отличие видов земной коры; 

 виды форм рельефа; 

 районы землетрясений и вулканизма. 

Практические работы:  

1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, 

низменностей. 

2. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной 

деятельности человека (на примере своей местности).  

 

Тема 4. Атмосфера (8 часов) 

Содержание темы 

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.  

Учебные понятия 

Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, атмосферное 

давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, воздушные массы, 

климат. 

Основные образовательные идеи: 

 Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле: 

 Характеристики состояния атмосферы (температура, влажность, атмосферное давление, 

направление и сила ветра, влажность, осадки) находятся в тесной взаимосвязи. 

Виды учебной деятельности на метапредметном уровне:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 
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 закономерности географической оболочки на примере атмосферы; 

 вертикальное строение атмосферы, изменение давления и температуры воздуха в 

зависимости от высоты, теплых поясов, циркуляции атмосферы, климатических поясов 

и др.; 

 причины возникновения природных явлений в атмосфере; 

 зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем 

моря; 

 особенности адаптации человека к климатическим условиям. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 основные показатели погоды. 

Практические работы:  

Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление 

причин изменения погоды. 

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 

Содержание темы 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. 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 проточные и бессточные. Природные льды: многолетняя мерзлота,  

ледники (горные и покровные).  

Учебные понятия: 

Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная 

система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, 

многолетняя мерзлота. 

Основные образовательные идеи: 

 Вода – уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле одновременно в 

трех агрегатных состояниях. Жизнь на нашей планете зародилась в воде и не может 

без нее существовать. 

 Необходимость рационального использования воды. 

 Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты.  

Виды учебной деятельности на метапредметном уровне:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерности географической оболочки на примере гидросферы; 

 выделение существенных признаков частей Мирового океана; 

 особенности состава и строения гидросферы; 

 условия залегания и использования подземных вод; 

 условия образования рек, озер, природных льдов; 

 характер взаимного влияния объектов гидросферы и человека друг на друга 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 вид рек, озер, природных льдов; 

 особенности размещения и образования объектов гидросферы. 
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Практические работы:  

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: 

направление и характер ее течения, использование человеком.  

 

Тема 6. Биосфера (2 часа) 

Содержание темы 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного 

мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Взаимное 

влияние живых организмов и неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга 

МСОП. 

Учебные понятия 

Биосфера, Красная книга. 

Персоналии 

Владимир Иванович Вернадский  

Основные образовательные идеи: 

 Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе благодаря наличию 

живых организмов. 

 Биосфера – сложная природная система, которая оказывает влияние на сами живые 

организмы, а также на другие земные оболочки. 

 Биосфера – самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли. 

Виды учебной деятельности на метапредметном уровне:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерности географической оболочки на примере биосферы; 

 особенности приспособления организмов к среде обитания; 

 роль царств природы; 

 необходимость охраны органического мира. 

 Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 сущность экологических проблем; 

 причины разнообразия растений и животных; 

 характер взаимного влияния живого и неживого мира. 

Практическая работа 

1. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности. 

 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (3 часа) 

Содержание темы 

Почва. 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. 
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   Учебные понятия 

Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, 

геосфера, закон географической зональности. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Почва — особое природное образование, возникающее в результате взаимодействия всех 

природных оболочек. 

 В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли. 

 Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные комплексы. 

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 

Виды учебной деятельности на метапредметном уровне:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 Предметные умения: 

 Умение объяснять: 

 закономерности образования почвы; 

 особенности строения и состава географической оболочки; 

 взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки;  

 законы развития географической оболочки; 

 сущность влияния человека на географическую оболочку. 

 Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 условия образования почв; 

 характер размещения природных зон Земли. 

Практические работы:  

1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

2. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на 

примере своей местности. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  НОМЕНКЛАТУРА 

 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля,  

 Японские, Исландия. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, Аляска. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, 

 Великие равнины, Центральные равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские,  

Аппалачи. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка,  

Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское,  

Карибское. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, Хуанхэ,  

Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие Американские озера. 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема раздела 

 

Кол-во 

часов 

Из них 

Пр/р К/р 

Земля во Вселенной 6 1 1 

Географическая карта 5 2 1 

Литосфера 7 1 1 

Атмосфера  8 1 1 

Гидросфера 4 2 1 

Биосфера 1   

Почва и геосфера 4 1 1+1 

    

    

ВСЕГО: 34 10 7(6+1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ГЕОГРАФИИ ДЛЯ 6 класс ( ФГОС).                
№ 

п/п 

Тема раздела, урока 

 

Кол

-во 

час 

Дата Тип урока  Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Деятельность 

обучающихся 

Оборудование 

ЦОР 

Виды и 

методы 

контроля 

Тема 1. Земля как планета 6ч 
1 Земля и Вселенная 

§1 

1 01.09 Урок усвоения 
новых знаний 

Выявлять и знать 
объекты Вселенной, 

состав Солнечной 

системы; объяснять 

влияние космоса на 

жизнь на Земле; 

определять 

географические 

следствия движения 

Земли. 

Умение работать с 
текстом, выделять 

в нем главное; с 

различными 

источниками 

информации 

Выполнение вводного 
теста, 

Слушание объяснений 

учителя; Просмотр 

учебного фильма; 

Самостоятельная работа с 

учебником по карточке 

ПК, 
проектор, 

презентация, 

учебный 

видеофильм, 

Атласы, 

учебник, 

карточки 

 

 

Вводный 
тест 

для 

определения 

знаний 

материала 

предыдущего 

учебного года 

 

 

2 Система географических 

координат 

§2 

1 08.09 Урок усвоения 

новых знаний 

Определение  

понятиям экватор, 

меридиан, параллель, 

географическая 
широта, 

географическая 

долгота, 

географические 

координаты; 

определять  

географические 

координаты 

Ставить учебную 

задачу и 

планировать свою 

деятельность под 
руководством 

 учителя; выявлять 

причинно-

следственные 

связи; определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать другого; 
уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение; 

Слушание объяснений 

учителя; СР  в парах с 

учебником по карточке 

ПК, 

проектор, 

презентации, 

Атласы, 
учебник,  

Контурные 

карты, 

карточки 

Текущий: 

Взаимопровер

ка Теста 

«Земля и 
Вселенная» 

3 Практическая работа № 1 

«Система географических 

координат» 

  

1 15.09 Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Выполнение заданий 

практикума 

Текущий: 

Устный опрос 

ПР 

4 Времена года 

§3 

1 22.09 Комбинированный  Слушание объяснений 

учителя; Объяснение 

наблюдаемых явлений; 

Анализ картосхем;  СР  с 

учебником по карточке; 

Практикум в К.К. по атласу 

Текущий: 

Географич. 

Диктант 

«Времена 

года» - 

самопроверка. 

Наблюдение 

5 Пояса освещенности 

§4 

1  

29.09 

Актуализации 

знаний и умений  

Текущий: 

Устный 
опрос. 

Наблюдение. 

Работа с К.К. 

6 К/р №1 по теме «Земля 

как планета» 

 

1 06.10 Контроля знаний и 

умений 

Выполнение заданий КР Тексты КР Тематический  

Тема 2. Географическая карта 5ч 
7 Географическая карта и ее 

масштаб 

§5 

1 13.10 Урок усвоения 

новых знаний  

Объяснять: свойства 

географической 
карты и плана 

Ставить учебную 

задачу и 
планировать свою 

Слушание объяснений 

учителя; СР  в парах с 
учебником по карточке 

ПК, 

проектор, 
презентации, 

Текущий: 

наблюдение 

решение задач 
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8 Виды условных знаков. 

Практическая работа № 2  
«Определение направлений 

и расстояний по карте» 

§6 

1 20.10 Урок усвоения 

новых знаний 

местности; 

специфику способов 
картографического 

изображения; отличия 

видов условных 

знаков; отличия 

видов масштабов; 

значение планов и 

карт в практической 

деятельности 

человека. 

Определять: 

существенные 

признаки плана, 
карты и глобуса; 

классифицировать по 

заданным признакам 

план, карту, глобус; 

расстояния по карте; 

азимут по карте 

местности; 

абсолютную и 

относительную 

высоту; читать 

условные знаки; 
масштаб карты. 

деятельность под 

руководством 
 учителя; выявлять 

причинно-

следственные 

связи; определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать другого; 

уметь вести 

диалог, 
вырабатывая 

общее решение; 

Слушание объяснений 

учителя; Выполнение 
заданий практикума 

Атласы, 

учебник, 
Контурные 

карты, 

карточки 

Текущий: ПР 

Устный опрос 
Наблюдение  

9 Ориентирование. 

Практическая работа № 3  

«Определение сторон 

горизонта с помощью 

компаса и передвижение 

по азимуту»  
§7 

1 27.10 Урок комплексного 

применения знаний 

и умений  

Выполнение 

географического  диктанта 

«Виды условных знаков» с 

самопроверкой;  

 Слушание объяснений 

учителя; Выполнение 

заданий практикума 

Текущий: 

Географич. 

Диктант - 

самопроверка; 

Наблюдение, 

ПР 

10 Изображение рельефа на 

карте 

§8 

1  

 

10.11 

Урок усвоения 

новых знаний 

Выполнение теста 

«Ориентирование» с 

взаимопроверкой; 

Слушание объяснений 
учителя; Анализ 

картосхем; СР  в парах с 

учебником и атласом по 

карточке 

Текущий: 

взаимопроверка  

Теста;   

Наблюдение, 
тренировочная 

работа с картой 

11 К/р№2 по теме: 

«Географическая карта» 

1  

17.11 

Контроля знаний и 

умений 

Выполнение заданий КР Тексты КР, 

Атласы 

Тематический  

 

 

 

 

 

Тема 3. Литосфера 7ч 
12 Строение земного шара  

§9 

1  

24.11 

Урок усвоения 

новых знаний  

Объяснять: 

особенности 

внутреннего строения 

Земли; причины и 

следствия движения 

земной коры; действие 

внутренних и внешних 

сил на формирование 

рельефа; особенности 

жизни, быта и 
хозяйственной 

деятельности людей в 

горах и равнинах. 

Определять: 

Ставить учебную 

задачу и 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

 учителя; выявлять 

причинно-

следственные 

связи; определять 

критерии для 
сравнения фактов, 

явлений; 

выслушивать и 

объективно 

Слушание объяснений 

учителя; Просмотр 

учебного фильма; 

Работа в микро группах,  

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей 

ПК, 

проектор, 

презентации, 

Учебные 

видеофильмы, 

Коллекция 

горных 

пород;  

 Атласы,  

Контурные 
карты, 

учебник, 

карточки 

 

Текущий: 

Наблюдение, 

защита 

групповой 

работы 

13 Виды горных пород 

§10 

1 01.12 Актуализации 

знаний и умений  

Слушание объяснений 

учителя;  Работа в микро 

группах с учебником и 

коллекцией горных пород 
– составление 

систематизирующей 

таблицы, Слушание и 

Текущий: 

Наблюдение, 

Проверка 

таблицы 
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существенные 

признаки понятий; по 
заданным признакам 

горные породы и 

минералы; отличие 

видов земной коры; 

виды форм рельефа; 

районы землетрясений 

и вулканизма. 

Определение и 

объяснение изменений 

земной коры под 

воздействием 

деятельности человека 
(на примере своей 

местности). 

оценивать другого; 

уметь вести 
диалог, 

вырабатывая 

общее решение; 

анализ выступлений своих 

товарищей 

 

 
 

 

 

 

14 Полезные ископаемые 

§11 

1 08.12 Комбинированный  Слушание объяснений 
учителя; СР в парах с 

учебником – составление 

кластера 

Текущий: 
Наблюдение,  

Проверка 

кластера  

15 Движение земной коры 

§12 

1 15.12 Урок усвоения 

новых знаний  

Слушание объяснений 

учителя; Просмотр 

учебного фильма; СР с 

учебником  – составление 

кластера 

Текущий: 

Тест «Горные 

породы» 

Наблюдение,  

Проверка 

кластера 

16 Выветривание горных 

пород 

§13 

1 22.12 Комбинированный  Слушание объяснений 

учителя; Работа в микро 

группах; Слушание и 

анализ выступлений своих 

товарищей 

Текущий: 

Устный опрос,  

Наблюдение,  

защита 

групповой 
работы 

17 Рельеф суши и дна 

Мирового океана. 

Практическая работа № 4 

«Определение по карте 

географического 

положения островов, 

полуостровов, гор, равнин, 

низменностей» 

§14 

1 12.01 Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Слушание объяснений 

учителя; Выполнение 

заданий практикума по 

атласу и карточке 

(алгоритм работы) 

Текущий: 

Устный опрос, 

Наблюдение, 

ПР 

18 К/р№3 по теме 

«Литосфера» 

1 19.01 Контроля знаний и 

умений 

Выполнение заданий КР Тексты КР, 

Атласы 

Тематический  

Тема 4. Атмосфера 8ч 
19 Строение атмосферы 

§15 

1  

26.01 

Урок усвоения 

новых знаний 

Объяснять: 

закономерности 

географической 

оболочки на примере 

атмосферы; 

вертикальное 

строение атмосферы, 

изменение давления и 

температуры воздуха 
в зависимости от 

высоты, теплых 

Ставить учебную 

задачу и 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

 учителя; выявлять 

причинно-

следственные 

связи; определять 
критерии для 

сравнения фактов, 

Слушание объяснений 

учителя; СР с учебником – 

заполнение таблицы 

ПК, 

проектор, 

презентации, 

Метеорологи

ческие 

приборы,  

Атлас, 

учебник, 

карточки 

 

Текущий: 

Проверка 

таблицы 

20 Температура воздуха 

§16 

1 02.02 Комбинированный  Выполнение теста 

«Строение атмосферы»; 

Слушание объяснений 

учителя; Знакомство с 

приборами; Анализ 

графиков, таблиц, схем. 

Объяснение наблюдаемых 
явлений. Выполнение 

Текущий: 

Взаимопровер

ка Теста, 

Наблюдение,  

Проверка 

расчетов 
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поясов, циркуляции 

атмосферы, 
климатических 

поясов и др.; 

причины 

возникновения 

природных явлений в 

атмосфере; 

зависимость климата 

от географической 

широты и высоты 

местности над 

уровнем моря; 

особенности 
адаптации человека к 

климатическим 

условиям. 

Определять: 

существенные 

признаки понятий; 

основные показатели 

погоды.  

явлений; 

выслушивать и 
объективно 

оценивать другого; 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее решение; 

расчетов ср. температур 

 

21 Атмосферное давление 

§17 

1 09.02 Комбинированный  Слушание объяснений 
учителя; Знакомство с 

приборами; Анализ схем. 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. СР по карточке 

Текущий: 
Устный 

опрос,  

Наблюдение, 

проверка СР 

22 Движение воздуха 

§18 

1 16.02 Урок усвоения 

новых знаний 

Слушание объяснений 

учителя; Знакомство с 

приборами; Анализ схем. 

Объяснение наблюдаемых 

явлений. Работа в парах 

по карточке 

Текущий: 

Устный 

опрос, 

Наблюдение  

 

23 Вода в атмосфере 

§19 

1 02.03 Комбинированный  Слушание объяснений 

учителя; Знакомство с 

приборами; Анализ 

графиков, схем. 
Объяснение наблюдаемых 

явлений. Работа в микро 

группах; Слушание и 

анализ выступлений своих 

товарищей 

Текущий: 

Устный 

опрос, 

Наблюдение, 
защита 

групповой 

работы 

 

24 Погода.  

Практическая работа № 5 

 «Построение розы 

ветров, диаграмм 

облачности и осадков по 

имеющимся данным» 

§20 

1 09.03 Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Слушание объяснений 

учителя; Анализ графиков, 

таблиц, схем. Объяснение 

наблюдаемых явлений 

Выполнение ПР по 

карточке (алгоритм) 

Текущий: 

Устный опрос, 

Наблюдение, 

ПР 

25 Климат 

§21  

1 16.03 Урок 
систематизации и 

обобщения знаний и 

умений 

Слушание объяснений 
учителя; Работа в микро 

группах; Слушание и 

анализ выступлений своих 

товарищей 

Текущий: 
Наблюдение, 

защита 

групповой 

работы 

26 К/р№4 по теме 

«Атмосфера» 

1 30.03 Контроля знаний и 

умений 

Выполнение заданий КР Тексты КР 

Атласы 

Тематический  

Тема 5. Гидросфера 4ч 
27 Единство гидросферы. 

Практическая работа № 6 

«Нанесение на контурную 
карту объектов 

1 06.04 Урок усвоения 

новых знаний 

Объяснять: 

закономерности 

географической 
оболочки на примере 

Ставить учебную 

задачу и 

планировать свою 
деятельность под 

Слушание объяснений 

учителя; Практикум в К.К. 

по атласу 

ПК, 

проектор, 

презентации, 
Атласы, 

Текущий: 

Устный опрос, 

Наблюдение, 
ПР 
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гидросферы»  

§22 

гидросферы; 

выделение 
существенных 

признаков частей 

Мирового океана; 

особенности состава 

и строения 

гидросферы; 

условия залегания и 

использования 

подземных вод; 

условия образования 

рек, озер, природных 

льдов; 
характер взаимного 

влияния объектов 

гидросферы и 

человека друг на 

друга. Определять: 

существенные 

признаки понятий: 

вид рек, озер, 

природных льдов; 

особенности 

размещения и 
образования объектов 

гидросферы 

руководством 

 учителя; выявлять 
причинно-

следственные 

связи; определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать другого; 

уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 
общее решение; 

учебник, 

Контурные 
карты, 

карточки 
28 Воды суши; реки и озера. 

Практическая работа № 7 
«Описание по карте 

географического 

положения одной из 

крупнейших рек Земли» 

§23 

1 13.04 Урок комплексного 
применения знаний 

и умений 

Слушание объяснений 
учителя; Анализ таблиц, 

схем. Выполнение ПР по 

карточке (алгоритм) 

Текущий: 
Устный опрос, 

Наблюдение, 

ПР 

29 Воды суши: подземные 

воды и природные льды 

§24 

1 20.04 Урок усвоения 

новых знаний 

Слушание объяснений 

учителя; Анализ  схем. СР 

– составление кластера 

Текущий: 

Устный опрос, 

Наблюдение, 

Проверка 

кластера 

30 К/р№5 по теме 

«Гидросфера» 

1 27.04 Контроля знаний и 

умений 

Выполнение заданий КР Тексты КР 

Атласы 

Тематический  

Тема 6. Биосфера 1ч 
31 Царства живой природы. 

Биосфера и охрана 

природы 

§25§26 

1 04.05 Урок усвоения 

новых знаний 

Объяснять: 

закономерности 

географической 

оболочки на примере 

биосферы; 

особенности 
приспособления 

организмов к среде 

обитания; роль царств 

природы; 

необходимость 

охраны 

органического  мира. 

ставить учебную 

задачу и 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

 учителя; выявлять 
причинно-

следственные 

связи; определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений; 

выслушивать и 

Слушание объяснений 

учителя; Объяснение 

наблюдаемых явлений. 

Работа в микро группах; 

Слушание и анализ 

выступлений своих 
товарищей; 

ПК, 

проектор, 

презентация, 

Атласы, 

учебник,  

карточки 

Текущий: 

Наблюдение, 

защита 

групповой 

работы 
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Определять: 

существенные 
признаки понятий; 

сущность 

экологических 

проблем; причины 

разнообразия 

растений и животных; 

характер взаимного 

влияния живого и 

неживого мира. ПР: 

Ознакомление с 

наиболее 

распространенными 
растениями и 

животными своей 

местности. 

объективно 

оценивать другого; 
уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Тема 7. Почва и географическая оболочка 3ч 
32 Почва 

§27 

1 11.05 Урок усвоения 

новых знаний 

Объяснять: 

закономерности 

образования почвы; 

особенности строения 
и состава 

географической 

оболочки; 

взаимосвязь между 

всеми элементами 

географической 

оболочки; законы 

развития 

географической 

оболочки; сущность 

влияния человека на 

географическую 
оболочку. 

Определять: 

существенные 

признаки понятий; 

условия образования 

почв; характер 

размещения 

Ставить учебную 

задачу и 

планировать свою 

деятельность под 
руководством 

 учителя; выявлять 

причинно-

следственные 

связи; определять 

критерии для 

сравнения фактов, 

явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать другого; 

уметь вести диалог, 
вырабатывая общее 

решение; 

Слушание объяснений 

учителя; Объяснение 

наблюдаемых явлений. 

 Текущий: 

Устный опрос, 

Наблюдение 

33 Природный комплекс. 

Природные зоны. 

Практическая работа№ 8 
«Описание природных зон 

Земли по географическим 

картам» 

§28§29 

1 

 
 

18.05 

Урок усвоения 

новых знаний 

Слушание объяснений 

учителя; СР с атласом  – 

составление таблицы 

Тексты КР 

Атласы 

Текущий: 

Устный опрос, 

Наблюдение, 

Проверка 

таблицы 
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природных зон 

Земли. 

34 Итоговая к/р по всему 

курсу 

1 25.05 Контроля знаний и 

умений 
  Выполнение заданий КР Тексты КР Итоговый  
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Критерии оценивания 

 
За правильный ответ на задания: части А – 1 балл; части В – 1 или 2 балла (в зависимости 

от трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при наличии 

полного ответа). Если ученик правильно отвечает на 50–70% вопросов, то получает 

оценку «3», 70–90% правильных ответов – «4», 90–100% правильных ответов – «5». 

 

Используемая литература 
 

 

 Учебник 

Учебник  «География» для 6 класса общеобразовательных учреждений авторов  

Е.М. Домогацких,  Н.И.Алексеевский. — М.: ООО Русское слово— учебник, 

2019. 

 

 Пособие для обучающегося: 
Географический атлас по географии: География. 6 класс, линия УМК «Сферы»; 

ОАО «Издательство «Просвещение», 2020. 

Контурные карты по географии: География. 6 класс, линия УМК «Сферы»; ОАО 

«Издательство «Просвещение», 2020. 

   Дидактический материал для различного вида самостоятельных работ учащихся;    

    опорные конспекты по темам.  

 

 Пособие для педагога: 
Рабочая программа к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География. 
Физическая география»  6 класс 

Авторы-составители Н.В. Болотникова, С.В. Банников 

 

 Программы 
Программа курса «География. 5-9 классы»/ Автор-составитель Домогацких Е.М.    

— М.: ООО «Русское слово», 2019. — 88 с. — (ФГОС. Инновационная школа). 

 

 Дидактический материал 

За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2007 год. 

Лазаревич К. С.   Я иду на урок географии.  История географических открытий.  

Книга для учителя,-  М. «Первое сентября», 2000. 

Журналы «География в школе». 

Газета «География». 

Лазаревич К.С «Я иду на урок. Общая физическая география. В 2-х частях». –М.: 

Первоесентября,2007г. 
 

 

 Карты  

Физическая карта России. 

Политическая  карта Мира. 

Физическая карта полушарий. 

Коллекции портретов путешественников. 

 

 

 

https://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/geografiya/07027_Geo_BolBa_Rp_6_FGOS_Ver.pdf
https://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/geografiya/07027_Geo_BolBa_Rp_6_FGOS_Ver.pdf
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Материально – технические условия образовательного 

процесса (ФГОС) 
 

 Электронные-образовательные ресурсы: 

 1)Географические обучающие модели.  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-

da00a58992ce/?interface=catalog&class[]=48&subject[]=28 

 2)География 6-10 классы. 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-

984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28 

 3) География. Планета Земля. 6 класс. 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-

b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28 

 2.Географический атлас (geography.su/atlas) 

 http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ 

 3.Видеоуроки (interneturok.ru/ru/shool/geograty/) 

 http://interneturok.ru/ 

 4.Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ. 

 http://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ 

 5.Мир карт (mirkart.ru). http://www.mirkart.ru/ 

 6. Электронное приложение к газете “1 сентября» (geo.1 

september.ru/urok). http://geo.1september.ru/urok/ 

 

 Экранно-звуковые средства обучения: 

 «Уроки географии Кирилла и Мефодия, 6 класс». – ООО «Кирилл и Мефодий;  

  Компьютерные презентации в формате Power point. 

 Презентации Smart  

 Сеть Интернет 

 

 ТСО: 

           Компьютер; Мультимедиапроектор; Интерактивная  доска Smart. 

 

 Интернет-ресурсы: 
 http://pedsovet.su/  - сообщество взаимопомощи учителей 

 https://www.google.ru 

 http://nsportal.ru – социальная сеть работников образования 

 http://infourok.ru/geografija.html   – библиотека методических материалов для 

учителя 

 http://project.1september.ru/subjects/3  - фестиваль исследовательских и творческих 

работ учащихся 

 http://interneturok.ru/ - видео уроки по предмету 

 http://nsportal.ru/user/register - социальная сеть работников образования 

 http://www.yandex.ru 

 

 Цифровые  образовательные  ресурсы: 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Федеральный портал "Российское образование" 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D48%26subject%255b%255d%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%255b%255d%3D48%26subject%255b%255d%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Fd2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b%2F106075%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Fd2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b%2F106075%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeography.su%2Fatlas%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000000%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmegabook.ru%2Frubric%2F%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mirkart.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeo.1september.ru%2Furok%2F
http://pedsovet.su/
https://www.google.ru/
http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/geografija.html
http://project.1september.ru/subjects/3
http://interneturok.ru/
http://nsportal.ru/user/register
http://www.yandex.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Материально-техническое обеспечение преподавания учебного предмета  

«География» 

 ориентировано на реализацию ФГОС  по географии, но:  

 кабинет географии оснащен не полным комплексом учебно – наглядных пособий: 

не достаточно общегеографических карт, мало моделей Земли(глобусов), не  

хватает наглядных пособий (картин, таблиц ит.д.), гербариев, нет коллекции 

горных пород и полезных ископаемых. 

  Компьютер, мультимедийный проектор и интерактивная доска Smart 

используются для выполнения практических и самостоятельных работ. 

 Не у всех ребят есть атласы и контурные карты, количество  многих практических 

работ  сокращено. 

 

         

 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Тестовые задания  для проверки знаний учащихся  по начальному курсу  географии, 

составленные в соответствии с программой  для общеобразовательных учебных 

заведений, и предназначенные для проверки усвоения материала  учебника Домогацкого 

Е.М., Алексеевского Н.И.  «География. Начальный курс.  6 класс». 

Представленные контрольно-измерительные материалы (КИМы) по географии для 6 

класса тематически сгруппированы, соответствуют школьной программе и требованиям 

ФГОС. Использование КИМов позволит не только оценить усвоение учащимися 

материала по теме, но и постепенно подготовить их к современной тестовой форме 

проверки знаний. 

    В  РП  представлены контрольно- измерительные материалы (КИМы) по курсу 

географии 6 класса. Помимо тематических, имеются итоговые тесты для контроля 

знаний, которые могут использоваться при проведении к/р в конце четверти и года. 

 КИМы составлены в формате ОГЭ  в двух вариантах и включают задания трех уровней 

сложности: А, В и С. 

Часть А – базовый уровень. На вопрос предлагаются четыре варианта ответов, из которых 

верным может быть только один. 

 Часть В – более сложный уровень. Задания, представленные в этой группе, требуют от 

учащихся более глубоких знаний. 

Часть С – уровень повышенной сложности (1–2 во- проса). При выполнении этого 

задания требуется дать развернутый ответ. На выполнение тематических тестов отводится 

15–20 мин, на выполнение итоговых – 40–45 мин. Разрешается использовать атласы. 

 

                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/search/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/
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                           Контрольная работа №1  по теме «Земля как планета» 
 

1. Кто из древнегреческих ученых первым высказал предположение о шарообразности Земли? 

а) Сократ;         б) Платон;         в) Пифагор;          г) Демокрит 

2. Определите, правильны ли высказывания: 

А  Земля имеет форму шара 

Б  Земля имеет форму, близкую к шарообразной 

В  полный оборот вокруг Солнца Земля совершает ровно за 365 суток 

Г  на поверхности Земли есть всего две точки, которые не совершают осевого вращения 

д  ось суточного вращения Земли наклонена к плоскости земной орбиты на угол 66,5° 

3. Вычислите приблизительно длину дуги 1° в километрах на линии экватора, используя 
формулу (расчеты вычисления запишите)_____________________________ 

 

 

4. День 22 июня в Южном полушарии называется днем: 

а) зимнего солнцестояния; 
б) летнего солнцестояния; 

в) осеннего равноденствия; 
г) весеннего равноденствия. 

5. В Москве наступила осень. Какое время года: 

а) в городе Мехико _________    
б) на острове Мадагаскар __________    

в) на острове Шри-Ланка _________   
г) в Антарктиде ___________ 

6. Во скольких поясах освещенности расположена Австралия? 

а) в четырех;          б) в трех;          в) в двух;         г) ни в одном 

7. Когда на экваторе день бывает равен ночи?  
а) всегда,      б) в дни равноденствий,      в) в дни солнцестояний,     г) никогда 

8. Путь Земли вокруг Солнца называется:  

а) орбитой;          б) эллипсом;          в) осью;         г) оборотом 

9. Определите точку по описанию: 

Эта единственная точка в Северном полушарии не участвует в суточном Земли  вокруг  своей  

оси.   Здесь  нет  суточной  смены  дня  и  ночи  и любая точка на поверхности Земли всегда 
расположена по отношению к ней в одном направлении. Что это за точка? ________________ 

10. Допишите диктант: 

В июле 1)______________ полушарие повёрнуто к Солнцу сильнее, чем 2)_____________. В эти 

месяцы в Северном полушарии 3)_________, а в Южном — 4)__________. Самый длинный 
день в Северном полушарии приходится на 5)___________. В этот день Северное полушарие 

наиболее сильно повёрнуто к Солнцу. Его называют днём 6) _______________________. 

7)____________ и 8)_____________ оба полушария одинаково освещены Солнцем и получают 
одинаковое количество 9)_____________ и 10)_____________. При этом нужно помнить: когда 

в Северном полушарии — 11)___________, в Южном — 12)____________. Дни, когда Солнце 

одинаково освещает оба полушария, называют днями 13)__________________. День 23 
14)___________ — день осеннего 15)_______________, а 21 марта — день весеннего 

16)__________________. 
 

 

ОТВЕТЫ 1)1-в; 2)-А,В-нет,Б,Г,Д-да; 3).40 075 км : 360° = 111,3км 4)б; 5)а,в-осень,б,г-весна 6)в; 7)б; 8)а 

;9)Северный полюс; 10)1)_Северное_ 2)_Южное_3)_лето_ 4)_зима_ 5)_22 июня_6) _летнего 

солнцестояния 7)_Весной_  8)_осенью_ 9)_тепла_ 10)_света_11)_лето_ 

12)_зима_13)_равноденствий_14)_сентября_  15)_равноденствия_,16)_равноденствия_. 

                     

Длина  дуги 1° (км) = Окружность Земли по экватору (км)  :  Окружность Земли (° градусы) 
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Контрольная работа №2   по теме «План и карта» 
1. Горизонтали — это линии равных: 

а) температур; 
б) высот; 

в) значений атмосферного давления; 
г) глубин

 

2. Для изображения чего применяются эти виды условных знаков? Проставьте 

соответствующие цифры. 

Условные знаки Цифры ответов 

а) качественный фон  

б) изолинии  

в) ареалы  

г) значки  

д) линии движения  

Водопад — 1;  холм — 2;  район выращивания кукурузы — 3;  равнина — 4;  путешествие 

Магеллана — 5;  ветер — 6;  город Москва — 7;  месторождение золота — 8;  перемещение 

айсбергов в океане — 9;  страна Бразилия — 10. 

3. Сколько всего выделяют основных и промежуточных румбов? 
                  а) 4; б) 8 в) 12; г) 16.

 

4. Заполните таблицу: 

Стороны горизонта Азимут (градусы) 

а) северо-восток  

б) юго-восток  

в) юго-запад  

г) северо-запад  

 

5. Выберите НЕправильное утверждение: 

а) чем круче склон, тем ближе друг к другу расположены изогипсы; 

б) бергштрихи проводятся перпендикулярно к горизонталям; 
в) бергштрихи направлены вверх по склону; 

г) абсолютная высота — это превышение точки земной поверхности над уровнем моря. 

6. Что обозначено на предложенной схеме буквами  А – Б – В? 

 

А _________________ 

Б –_________________ 
В –_________________ 

7. Именованный масштаб «в 1 см 1 км» соответствует численному масштабу: 

а) 1 : 100; б) 1 : 1 000; в) 1 : 10 000 г) 1 : 100 000

 

8. Предстоящий вам маршрут на карте масштаба 1 : 50 000 (в 1 см 500 м) изображён 

линией длиной 16 см. За какое время вы сможем его пройти, если будете двигаться со 

скоростью 4 км в час? 

а)  за 1 час;  б) за 2 часа; в) за 3 часа; г) за 4 часа. 

9. Заполните свободные ячейки таблицы: 

Численный масштаб Именованный масштаб 

а) 1 : 100 000  ? 

б) ?  в  1 см  200 м 

в) 1 : 3 000 000  ? 
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10. Один из героев романа Ж.Верна совершил фантастическое путешествие к центру 

Земли через кратер потухшего вулкана в точке с координатами 64°с.ш. 21°з.д. 

Назовите остров, на который поместила вулкан фантазия Ж.Верна 

(________________). 

11. Самый высокий водопад мира низвергается с высоты 1054 м. Назовите его, если его 

координаты 6°с.ш.61°з.д. (________________). 

12. Найдите самую высокую точку материка Африка и укажите ее высоту и координаты 

(___________________________________________). 

13. Нарисуйте холм, который вытянут с 

севера на юг, его северный склон 

крутой, а южный – пологий. 

Абсолютная высота холма 32 м, 

горизонтали проведены через 20 м. 

 

 

 

 

 

 

 

14. Расположите перечисленные ниже города в направлении с запада на восток: ____

1) Москва 
2) Санкт-Петербург 

3) Пекин 

4) Кейптаун 

5) Вашингтон 
6) Бразилиа 

7) Дели 

8) Канберра 

9) Париж 
10) Сан-Франциско 

 

15. Из предложенного списка выберите номера предложений, которые соответствуют 

географической карте: 

1) масштаб мелкий 

2) масштаб крупный 

3) это чертеж небольшого участка поверхности 
4) это изображение на плоскости всей земной поверхности 

5) имеет масштаб 1 : 500 

6) имеет масштаб 1 : 50 000 000 
7) все объекты изображаются с помощью условных знаков 

8) стороны горизонта определяют по меридианам и параллелям 

9) направление на север и юг определяют по линиям рамки (север всегда сверху, юг – снизу) 
10) учитывается кривизна поверхности Земли 

11) кривизна поверхности Земли не учитывается 

12) можно определить ширину улицы 

13) города изображены кружочками 
14) зеленым цветом показаны низменности 

15) можно использовать для определения абсолютной высоты точек местности 

16)   можно использовать для определения географических координат 

 

Ответы  

1)б;  2)а-2,4,10;б-2,4;в-3,10,г-1,6,7,8;д-5,9;  3)б ; 4)а-45° б-135° в-225° г-315°;  5)в;  6) А – 

относительная высота; Б –уровень моря; В – абсолютная высота; 7)г;  8)б;  9)б;  10) 

О.Исландия; 11) (вдп. Анхель ; 12) влк. Килиманджаро, 5895 м, 2°ю.ш.39°в.д.). 14)_10, 5, 6, 9, 4, 

2, 1, 7, 3, 8;  15) 1,4,5,6,7,8,10,13,14,15,16
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Контрольная работа №3  по теме: «Литосфера» 

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. Горные породы, образующиеся при остывании вещества мантии, называются: 
а) вулканическими;     
б) магматическими;    

     

 в) глубинными; 
г) метаморфическими. 

3. Установите соответствие: 

1) Ядро  а) 3,5 тыс. км,   б) 5 - 80 км,  

в) 2,9 тыс. км,    г) 6 000°С 

д) 2 000°С 
2) Мантия  

3) Земная кора  

  

4. Заполните пропуски в тексте.  

Существует 1)___________ вида осадочных горных пород. 2)_________________  горные 

породы состоят из обломков разных горных пород, подвергнувшихся 3)________________. В 

зависимости от размеров частиц различают 4)_______________, 5)________________, 
6)_______________, гальку, 7) ______________. Эти обломочные горные породы могут 

накапливаться и на дне водоёмов, и 8) _____________. В нашем регионе они представлены 

(как) 9) __________________.  

 

5. Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные — словом «Нет». 

1  Топливные полезные ископаемые – это горные породы, которые способны 

гореть 

2  Золото и никель относятся к числу драгоценных металлов 

3  Горные породы, которые человек использует для своих нужд, называются 
полезными ископаемыми 

4  Полезные ископаемые могут быть обнаружены не только на суше, но и на дне 

морей 

5  Существует три вида полезных ископаемых: осадочные, магматические и 
метаморфические 

 

6. К осадочным горным породам НЕ относится: 
а) глина; 
б) песок;  

в) мрамор; 
г) нефть.  

7. Исключите лишние названия из перечня «полезных ископаемых»: 

1 Золото 6 Мрамор 11 Сахар 

2 Соль 7 Гранит 12 Дрова 

3 Природный газ 8 Нефть 13 Стекло 

4 Каменный уголь 9 Лёд 14 Песок 

5 Базальт 10 Глина 15 Мел 

 
 

8. Месторождения нефти и природного газа сформировались в тех районах, где в прошлом 

располагались: 
а) леса;     б) моря;             в) горы;         г) города. 
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9. Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные — словом «Нет». 

1  Выветриванием называют процессы, приводящие к разрушению горных пород 

2  В результате физического выветривания образуются залежи обломочных 

горных пород 

3  Техногенное выветривание связано с хозяйственной деятельностью человека 

4  Химическое выветривание действует на растворенные в воде вещества 

5  Прокладка траншеи для укладки водопроводных труб – пример биогенного 

выветривания 

 

10. Заполните пропуски в тексте. 

Землетрясения случаются далеко не везде. Большинство их происходит в определённых районах 
планеты. Эти районы называют 1)__________________________.  Самые крупные из них – 

2)_______________________ и Альпийско-Гималайский, который пересекает всю Евразию от 

3)_________________ океана до 4)___________________. 

11. Максимальная сила землетрясений составляет: 
а) 5 баллов; 

б) 10 баллов; 

  

в) 12 баллов;      

г)  20 баллов

12. Заполните схему до конца. 

 

 

 

13.  В каком океане расположен самый глубоководный жёлоб? 
а) в Атлантическом; 

б) в Индийском;                                   

в) в Тихом; 

г) в Северном Ледовитом. 

14. В каких из обозначенных на карте районов землетрясения невозможны? 

 
 

ОТВЕТЫ 

1)Г;  2)А;  3)1-А,Г,2-В,Д,3-Б;  4) 1)три 2Обломочные3)_разрушениям_4)_глину_, 

5)_песок_, 6)_щебень_, 7) _валуны_ 8) _на суше9) _достаточно широко 

(строительные пески и глины, торф, щебень)  5)1,3,4,5-ДА;2-НЕТ;  6)В;  7)5,9,11,12,13  

9)1,2,3,4-ДА,5-НЕТ; 10) 1)_сейсмическими поясами  2)_Тихоокеанский_ 

3)_Атлантического_ 4)_Тихого_ 11)В; 12). А – горы, Б- равнины, 1- высокие (>2000м), 2- 

средние (1000-2000м), 3низменности (до 200м), 4- плоскогорья (500-1000м) 13)В; 14)в,г. 

Формы рельефа

А

1 2
Низкие

(до 1000м)

Б

3 Возвышенности (от 
200 до 500м) 4
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Контрольная работа №4 по теме: «Атмосфера» 
1. Для изучения атмосферы используются: 

а) метеорологические зонды;  

б) метеорологические сейсмографы; 

в) метеорологические скафандры; 

г) метеорологические спутник

 

2. Установите соответствие: 

4) Верхние слои атмосферы  а) полярные сияния 

б) 80% всего атмосферного воздуха 
в) температура с высотой растет 

г) толщина от 8 до 18 км 

д) заканчивается на высоте 50 км 

5) Стратосфера  

6) Тропосфера  

3. При подъёме в гору температура воздуха с каждым километром: 
а) понижается на 1°С;    б) понижается на 6°С;   в) повышается на 1°С;      

г) не изменяется. 

4. Перед вами график суточного хода температур. Определите: 

а) t°С максимальную _____ ,   б) время ее наблюдения _______,   

в) амплитуду температур _______. 

 

5. Заполните пропуски в тексте. 

Чем выше мы будем подниматься над Землёй, тем 1)_____________ будет становиться столб 
воздуха, находящийся над нашей головой. А значит, его вес будет всё 2)______________. Таким 

образом, чем выше мы поднимаемся над уровнем моря, тем 3)___________будет атмосферное 

давление. 

6. Расставьте пункты А, Б, В, Г, Д в порядке возрастания атмосферного давления. 

1 2 3 4 5 

     

 
 

7. Решите задачу:  
В аэропорту города Сочи температура воздуха +26°С. Самолет поднялся в воздух и взял 

направление на Москву. Определите высоту, на которой летит самолет, если температура за 

бортом -12°С. _______________________________________________ 

 

8. Из предложенных вариантов выберите те, в которых направление ветра указано верно. В 

каком случае сила ветра будет сильнее? 

А 730                         738 В 768                              750 

Б 770                         750 Г 750                              770 

9. Укажите особенности муссона: 

1. Что означает название ветра?  

2. На границе каких водоемов возникает?  
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3. Как часто меняет направление?  

4. Какова степень влияния на климат?  

10. Наибольшее количество водяного пара может раствориться в воздухе при температуре: 

а) -10°С;        б) +15°С;        в) +3°С;        г) +28°С. 

11. Какие из перечисленных осадков выпадают  Не  из облаков?    
а) морось;       б) иней;     в) роса;       г) град. 

 

12. Заполните схему. 

 

 

13. Большие объёмы воздуха, обладающие определёнными свойствами, называются: 

а) атмосферой;      б) тропосферой;      в) воздушными массами;     г) облаками. 
 

14. Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные — словом «нет». 

1  Важнейшим климатообразующим фактором является широтное положение места. 

2  Количество света и тепла, получаемого земной поверхностью, постепенно убывает 
в направлении от экватора к полюсам. 

3  По-гречески слово «адаптация» означает «приспособление, привыкание» 

4  Самый жаркий климат на планете наблюдается в тропическом поясе освещенности, 

в умеренных широтах – самый холодный. 

15. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1  Сгущение водяного пара А) Климат 

2  Движение воздуха в горизонтальном направлении Б) Воздушные массы 

3  Состояние приземного слоя воздуха в данный момент В) Ветер 

4  Большие объемы воздуха с определенными свойствами Г) Погода 

5  Многолетний режим погоды Д) Конденсация 

16. Кто изобрёл ртутный барометр? 

а) Галилео Галилей;   б) Эв. Торричелли;   в) Леонардо да Винчи;   г) Исаак Ньютон. 

17. Какими словами можно охарактеризовать климат?  Исключите лишнее. 

1 Освежающий 6 Тёплый 11 Жаркий 

2 Очень жаркий 7 Мягкий 12 Дневной 

3 Холодный 8 Погодный 13 Переменчивый 

4 Высокогорный 9 Многолетний 14 Благоприятный 

5 Ужасный 10 Твёрдый 15 Резкий 

 

ОТВЕТЫ  

1)а;  2)1-а 2-в,д 3-б,г;  3)б;  4)- а) t°С _+8°С,   б)  15 ч. в)   6°С  5) 1-меньше;  2-_меньше; 3-

меньше  6)1Б,2А,3-Г.4-В,5-Д ;  7)26 + 12) : 6 = 6,33 км; 8)Б 9) 1-сезонный2-море и суша;3-2 раза в 

год,4-высокая; 10)г;  11)б; 12)1 – из облаков, 2 – иней, 3 – туман, 4 – снег, 5 –град; 13)в;  14)1,2,3-

да,4-нет; 15)1-д,2-в3-,г4-,б,5-а; 16) б; 17) -1,8,10,12,13,15 
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Контрольная работа №5  по теме «Гидросфера» 
1. В состав гидросферы не входят:  

а) реки               б) моря              в) облака                 г) подземные воды 

2. Какое слово из перечня нужно исключить? Объясните, по какому принципу объединены 

приведенные ниже понятия? (________________________________________) 
Река, ручей, озеро, ледник, море, ключик, болото 

3. Какими буквами на схеме круговорота воды отмечены? 

 

 Испарение 

 Перенос влаги 

 Осадки 

 Реки 

 Подземные воды 

4. Укажите ошибку в данной схеме: ________ 

 

5. 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.  

6. Самым широким проливом Мирового океана является: 
а) Босфор,    

б) Дрейка,   

 в) Берингов,    

г) Гибралтарский 

7. Назовите показанные на фрагментах карты географические объекты. 

а) Море б) Пролив 
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8. Установите соответствие: «Море – океан, к которому оно относится»: 

а) Красное,    
б) Карибское,    

в) Баренцево,   
 г) Южно-Китайское 

1) Тихий 2) Северный Ледовитый 3) Индийский 4) Атлантический 

    

9. Море отличается от залива: 
а) меньшей глубиной,      

б) положением на окраине океана,   

 в) большей площадью территории,    

 г) особенностями свойств воды, течениями 

и живущими организмами 

 

10. Установите соответствие «Вид движения воды в Мировом океане – его причины». 

а) волны,    

б) морские течения,   

 в) цунами,    

г) приливные и отливные волны 

1) Непостоянные 

ветры 

2) Притяжение Луны 3) Землетрясения, 

извержения вулканов 

4) Постоянные ветры 

    

11. Наиболее мощный горизонт грунтовых вод сформируется на территории, для которой 

характерно: 

а) годовое количество осадков  500мм и поверхность сложена твердыми кристаллическими 

породами; 

б) годовое количество осадков  2000мм и поверхность сложена рыхлыми кристаллическими 
породами 

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

а) водонапорные;  
б) водоупорные;  

в) водоотталкивающие;  
г) водозадерживающие 

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

а) ледниковой линией;    
б) снежной линией;      

в) снеговой линией;    
г) линией мороза 

14. На рисунке изображено четыре озера и реки, впадающие в них. Какое озеро является 

пресным? (Стрелки указывают направление течения): ___. 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ 

1)в; 2) море (воды суши); 3)г,в,а,б,д; 4)море; 5)  1)75% 2)_медленнее_3)_нагревают_  

4)_нагреваются_  5)_охлаждают  6)Б;  7) а) Море Балтийское  Пролив  Берингов; 8)1-Г,2-В.3-

А,4-Б;  9)Г;  10)1-А,2-Г,3-В,4-Б; 11)Б;  12)Б; 13)В; 14)Г 
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Контрольная работа №6 по теме «Биосфера. Почвы» 
1. Сколько на Земле существует царств живой природы? 

а) 2;  

б) 3; 

в) 4; 

 г) 5  

 

2. Исключите лишнее 

 

3. Заполните пропуски в тексте. 
Большую роль в охране дикой природы играют 1) __________________, 2)__________________ 

и 3) ______________________. В 4)_________ году было выпущено первое издание 

5)_____________ книги фактов», в которой были собраны сведения обо всех животных и 
растениях,  которые 6)_________________. Виды, занесённые в 7)________________________, 

признаются всемирным достоянием и находятся под самой строгой защитой. 

4. Слово «биосфера» в переводе означает: 
а) природная сфера;  
б) сфера жизни;  

в) сфера жизни человека;  
г) окружающая среда. 

5. Какие животные из представленных на рисунке вымерли? 

 
6. Почва — результат воздействия и на литосферу:       

а) атмосферных факторов; 

б) объектов гидросферы; 

в) атмосферных факторов и  

объектов гидросферы; 

г) атмосферы, гидросферы и биосферы. 

7. Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные — словом «Нет». 

1  Роль бактерий заключается в разложении органических остатков и 

превращении в питательные вещества для растений 

2  Различают низшие, средние и высшие растения 

3  Четвёртое царство живой природы образуют животные 

4  Грибы – это растения 

8. Вспомните одно из свойств гумуса и ответьте на вопрос; какая из названных почв является 

самой плодородной? 

а) серозём;  

б) бурозём; 

в) краснозём;              

г) чернозём. 

9. К взаимосвязанным компонентам природы не относятся: 
а) рельеф; 

б) климат;  

в) планеты Солнечной системы; 

г) животные. 
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10. Определите, по какому принципу объединены приведённые ниже понятия, и на основании 

этого исключите лишнее слово. 

1 2 3 4 5 

плавательный 
бассейн 

пчела болото человек пальма 

11. В какой природной зоне формируются наиболее плодородные почвы? 

а) тайга;  

б) степь;  

в) тундра;  

г) пустыня.     

12. Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные — словом «Нет». 

1 
 Южнее зоны арктических пустынь находится зона тундры 

2  Почти все животные лесной зоны ведут древесный образ жизни 

3  Экологическая опасность связана с хозяйственной деятельностью человека 

4  Львы, гепарды и антилопы – типичные животные пустынь 

5  Более 75% всех видов животных и растений обитает во влажных 

экваториальных лесах 

13. Восстановите последовательность (соедините стрелками) смену природных зон от полюса к 

экватору. 

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

                                     

ОТВЕТЫ  

1)а;  2)1-а 2-в,д 3-б,г;  3)б;  4)- а) t°С _+8°С,   б)  15 ч. в)   6°С  5) 1-меньше;  2-_меньше; 3-меньше  

6)1-Б,2-А,3-Г.4-В,5-Д ;  7)26 + 12) : 6 = 6,33 км; 8)Б 9) 1-сезонный2-море и суша;3-2 раза в год,4-

высокая; 10)г;  11)б; 12)1 – из облаков, 2 – иней, 3 – туман, 4 – снег, 5 –град; 13)в;  14)1,2,3-да,4-

нет; 15)1-д,2-в3-,г4-,б,5-а; 16) б; 17) -1,8,10,12,13,15,16 
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Итоговая контрольная работа за курс  6 класса 

вариант №1 
1А. Слово «География» в переводе с греческого означает: 

а. изучение Земли; 

б. измерение Земли; 

в. описание Земли; 

г. это вообще не греческое слово. 

2А. Какая из перечисленных планет не входит в планеты земной группы? 

а. Земля; 

б. Уран; 

в. Марс; 

г. Меркурий. 

3А. Полный оборот Земля совершает вокруг Солнца за: 

а. 365 дней 

б. 365 дней 8 часов 

в. 365 дней 4 часа 

г. 365 дней 6 часов 

4А. Какого значения не может быть у широты: 

а. 0º 

б. 45º 

в. 90º 

г. 135º 

5А. Географическая широта – это расстояние от: 
а. экватора; 

б. Северного полюса; 

в. начального меридиана; 

г. Москвы. 

6А. Количество света и тепла приходящее на поверхность Земли зависит от: 
а. рельефа; 

б. угла падения солнечных лучей; 

в. высоты над уровнем моря; 

г. нет правильного ответа. 

7А. Смена дня и ночи происходит из-за: 

а. вращения Земли вокруг своей оси; 
б. вращения Земли вокруг Солнца; 

в. наклона оси вращения Земли; 
г. времени суток. 

8А. 22 июня называется: 

а. зимнее солнцестояние; 
б. осеннее равноденствие; 

в. летнее солнцестояние; 
г. весеннее равноденствие. 

9А. Географическая карта – это: 

а. чертёж местности; 
б. рисунок местности; 

в. модель местности; 
г. план местности. 

10А. Длина моста на плане в масштабе 1 : 800 составляет 2 см. Какова его длина на местности: 

а. 8 м.; 

б. 16 м.; 

в. 80 м.; 

г. 160 м. 

11А. Рельеф местности на карте показан способом: 

а. качественного фона; 

б. значками; 

в. изолиниями; 

г. знаками движения. 

 

12А.Определите по карте расстояние на  

местности по прямой от родника до церкви.  

Измерение проводите между центрами  

условных знаков.  

Полученный результат округлите до десятков  

метров.  
Ответ запишите в виде числав бланке рядом с  

буквой «а». 

Определите по карте, в каком направлении от  

башни находится родник. 
Ответ запишите  в бланке рядом с буквой «б». 
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13А. Отличием материковой земной коры от океанической является: 

а. толщина; 

б. наличие магматических горных пород; 
в. наличие осадочных горных пород; 

г. наличие метаморфических горных пород. 

 

14А. Наука, изучающая землетрясения, называется: 

а. сейсмология; 

б. вулканология; 
в. минералогия; 

г. геология. 

 

15А. Из всех гор планеты Анды самые: 
а. высокие; 

б. протяжённые; 

в. низкие; 
г. разрушенные. 

 

16А. Измеренная температура в течение суток – утро = -2º; день = 8º; вечер = 4º; ночь = 2º. 

Какова средняя температура суток? Ответ записать цифрами в бланке рядом с буквой «а». 
Какова амплитуда температур? Ответ записать цифрами в бланке рядом с буквой «б».  

 

17А. Наименьшее атмосферное давление наблюдается на: 
а. равнине; 

б. холме; 

в. вершине горы; 
г. берегу моря. 

 

18А.Свойство воды: 

а. вода медленно нагревается, но и быстро остывает; 
б. вода быстро нагревается, зато медленно остывает; 

в. вода быстро нагревается, но и быстро остывает; 

г. вода медленно нагревается, но и медленно остывает. 

 

19А. В каком случае процессы названы в правильном порядке: 

а. конденсация пара – выпадение осадков – охлаждение воздуха; 
б. выпадение осадков – охлаждение воздуха – конденсация пара; 

в. охлаждение воздуха – выпадение осадков – конденсация пара; 

г. охлаждение воздуха – конденсация пара – выпадение осадков. 

 

20А. Воздушные массы это: 

а. большие объёмы воздуха не отличающиеся своими свойствами; 

б. большие объёмы воздуха, обладающие определёнными свойствами; 
в. небольшие объёмы воздуха, обладающие определёнными свойствами; 

г. небольшие объёмы воздуха не отличающиеся своими свойствами. 

 

21B. Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в  хронологическом порядке, 
начиная с самого раннего: 

А)кембрийский 

Б)ордовикский 
В)меловой 

 

22C. Почему на побережье образуются ветры. дующие днем с океана на сушу? Обоснованный ответ запишите 

на отдельном подписанном листе, указав сначала номер задания.
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Итоговая контрольная работа за курс  6 класса  

вариант №2 
1А. Географические сведения можно получить: 
а. из книг; 

б. из кинофильма; 

в. с географических карт; 

г. с помощью всего перечисленного. 

2А. Какая из перечисленных планет не является планетой гигантом? 
а. Юпитер; 

б. Сатурн; 

в. Меркурий; 

г. Уран. 

3А. Наклон оси суточного вращения Земли составляет: 

а. 66,0º; 
б. 66,7º; 

в. 66,5º; 
г. 66,3º. 

4А. Какого значения не может быть у долготы: 

а. 270º 
б. 180º 

в. 90º 
г. 0º 

5А. Географическая долгота – это расстояние от: 

а. Гринвича; 
б. нулевого меридиана; 

в. начального меридиана; 
г. верны все варианты. 

6А. Количество тепла и света получаемого земной поверхностью убывает от: 

а. нулевого меридиана на запад; 

б. нулевого меридиана на восток; 

в. полюсов к экватору; 

г. экватора к полюсам. 

7А. Смена сезонов года происходит из-за: 

а. вращения Земли вокруг своей оси; 

б. вращения Земли вокруг Солнца; 

в. наклона оси вращения Земли; 

г. времени года. 

8А. 23 сентября называется: 

а. зимнее солнцестояние; 

б. осеннее равноденствие; 

в. летнее солнцестояние; 

г. весеннее равноденствие. 

9А. Масштаб записанный в виде: в 1 см – 100 м. это: 
а. численный масштаб; 

б. линейный масштаб; 

в. именованный масштаб; 

г. буквенный масштаб. 

10А. На плане указан масштаб «в 1 см – 8 м.». Ему соответствует численный масштаб: 
а. 1 : 8; 

б. 1 : 80; 

в. 1 : 800; 

г. 1 : 8000. 

11А. Месторождения полезных ископаемых на карте показаны на карте способом: 
а. качественного фона; 

б. значками; 

в. изолиниями; 

г. знаками движения

 

12А. Определите по карте расстояние на местности  

по прямой от родника до дома лесника.  

Измерение проводите между центрами  

условных знаков. 
Полученный результат округлите до десятков метров.  

Ответ запишите в виде числа в бланке рядом с  

буквой «а». 

Определите по карте, в каком направлении  

от родника находится геодезический знак. 

Ответ запишите в бланке ответов рядом с буквой «б». 
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13А. К топливным полезным ископаемых  

НЕ относятся: 

а. нефть; 
б. бензин; 

в. уголь; 

г. природный газ. 

 

14А. Район, расположенный на поверхности Земли точно над очагом землетрясения – это: 

а. очаг землетрясения; 
б. эпицентр; 

в. сейсмическая зона; 

г. тектонический разлом. 

 

15А. Из всех гор планеты Гималаи самые: 

а. высокие; 

б. протяжённые; 
в. низкие; 

г. разрушенные  

 

16А. Измеренная температура в течение суток – утро = -2º; день = 10º; вечер = 5º; ночь = 3º. 
Какова средняя температура суток? Ответ записать цифрами в бланке рядом с буквой «а». 

Какова амплитуда температур? Ответ записать цифрами в бланке рядом с буквой «б».  

 

17А. Наибольшее атмосферное давление наблюдается на: 

а. равнине; 

б. холме; 
в. вершине горы; 

г. берегу моря. 

 

18А.Свойство суши: 
а. суша медленно нагревается, но быстро остывает; 

б. суша быстро нагревается, зато медленно остывает; 

в. суша быстро нагревается, но и быстро остывает; 
г. суша медленно нагревается, но и медленно остывает. 

 

19А. В каком случае процессы названы в правильном порядке: 
а. охлаждение воздуха – конденсация пара – выпадение осадков; 

б. выпадение осадков – охлаждение воздуха – конденсация пара; 

в. охлаждение воздуха – выпадение осадков – конденсация пара; 

г. конденсация пара – выпадение осадков – охлаждение воздуха. 

 

20А. Влажную погоду приносят воздушные массы: 

а. тёплые; 
б. холодные; 

в. жаркие; 

г. морские. 

 
21B.Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в  хронологическом порядке, 

начиная с раннего. 

А)девонский 
Б)юрский 

B)триасовый 

 
22С. В какое время года и почему в Юго-Восточной Азии дуют ветры с океана, приносящие осадки? 

Обоснованный ответ запишите на отдельном подписанном листе, указав сначала номер задания. 
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ОТВЕТЫ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

21B. АБВ 

C24: Днем осадки приходят с океана на сушу. Это определяется тем, что днем над океаном 

господствует повышенное атмосферное давление. Ночью повышенное атмосферное давление 

господствует над сушей , а над океаном пониженное атмосферное давление. Воздушные массы 

всегда дуют из области высокого атмосферного давления в область низкого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21B.ABБ 

С24: Летом над океаном  в Юго-Восточной Азии господствует повышенное атмосферное давление. 

Зимой повышенное атмосферное давление перемещается на сушу. В связи с этим меняется и 

направление атмосферных осадков. Такое явление называется муссоном. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется ученику набравшему 15-18 баллов. 

Задание «А» оценивается по 1 баллу за правильно выполненное задание. 

Оценка «хорошо» выставляется ученику набравшему 19-22 балла. 

Задание «В» оценивается по 2 балла за правильно выполненное задание. 

Оценка «отлично» выставляется ученику набравшему 23-25 баллов. 

Задание «С» оценивается 3 балла за правильно выполненное задание. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Вариант №1 

ответ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12а 13 14 15 16а 17 18 19 20 

а            400    3     

б            С    10     

в                     

г                     

Вариант №2 

ответ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12а 13 14 15 16а 17 18 19 20 

а            400    4     

б            С    13     

в                     

г *                    
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