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Структура рабочей учебной программы 

в общеобразовательном учреждении 

 

1.Титульный лист.  

2. Пояснительная записка (ссылка на нормативно-правовые документы и инструктивно-

методические материалы, с указанием программы, на основе которой разработана 

рабочая, обоснованием разбивки содержания программы на отдельные темы выделения на 

данные темы учебных часов в объеме, определенным календарно-тематическим планом, 

обоснованием тематики содержания программы в части национально-регионального 

компонента). 

3 Список основной (таблица «Учебно-методический комплект») и дополнительной 

литературы, цифровых образовательных ресурсов. 

4. Требования к уровню подготовки (обученности) учащихся успешно освоивших 

рабочую программу. 

5. Основное содержание учебного курса (модуля). 

6. Календарно-тематический план. 

7.  Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при 

оценивании уровня подготовки учащихся; 

8.  Материально-техническое обеспечение. 

9.  * Приложения (по усмотрению составителя программы). 

Возможные дополнения: содержание программы, паспорт программы, перечень цифровых 

образовательных ресурсов, сведения об авторе и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

Государственного стандарта, Примерной программы 

основного общего образования по географии.   

 
1. Документы и материала федерального уровня: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования». 

 Методическое письмо Департамента государственной политики в 

образовании МО и Н РФ от 07.07.2005 №03-1263 «О примерных 

программах Федерального  базисного учебного плана». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. N 253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющий 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего среднего общего образования»(в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015г.No 576, от 28.12.2015 г. 

No 1529, от 26.01.2016 г. N 38) /http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/ 

2. Документы и материала регионального уровня: 

2.1. Приказы Министерства образования и науки Челябинской области: 

 Приказ от 02.09.2015 № 03-02/7447 «Об использовании модельных 

областных базисных учебных планов». 

 Приказ МОиН Челябинской области от 30.05.2014г. № 01/1839 «О 

внесении изменений в областной базисный учебный план  для  

общеобразовательных учреждений Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего образования»; 

2.2. Письма Министерства образования и науки Челябинской области: 

 Письмо МОиН Челябинской области от 31.07.09 №103/3404 «О 

разработке и утверждении рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных 

учреждениях». 

 «Методические рекомендации о преподавании учебного предмета 

«География» областного базисного учебного плана в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2016-2017 

учебном году». 

3. Документы и материала муниципального и субмуниципального 

(районного) уровней: 

Документы и материалы школьного уровня: 



 Устав МКОУ «Араслановская СОШ»  (п. 38) гласит, что 

общеобразовательное учреждение самостоятельно «разрабатывает и 

утверждает рабочие программы учебных курсов и дисциплин»; 

 Локальные акты МКОУ «Араслановская СОШ»   закрепляют данные 

рабочие учебные программы. 

 Школьный учебный план  на 2016-2017 учебный год 

 Программа развития ОУ 

 Подпрограммы программы развития ОУ 
 

3. УМК 

Учебник: Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. Начальный курс 

географии. 6 класс.- М.: Дрофа, 2014. 

Дополнительная литература: 

1. В.П. Дронов. География. Землеведение. – М.: Дрофа, 2007. 

2. За страницами учебника географии. – М.: Дрофа, 2005. 

3. Интернет-ресурсы. 

4. Географический атлас. 6 класс. –М.: Дрофа, 2007. 

5. Сиротин И.В. Рабочая тетрадь по географии. 6 класс. – М.: Дрофа, 

2007. 

 

4.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента 

научной картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного 

поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том 

числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  

основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 



- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости еѐ сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и 

практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять еѐ  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по средствам географических знаний 

познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», 

«тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли. 



5. СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО КУРСА ГЕОГРАФИИ.  

VI КЛАСС (34 ч, 1 ч в неделю) 

 РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ. ЗЕМЛЯ КАК ПЛАНЕТА   (2 часа)  
Что изучает география. Значение этой науки в жизни людей. 

 Шарообразная форма Земли и ее доказательства. Путешествие Ф. Магеллана. 

Основные этапы познания поверхности планеты. Земля — одна из планет 

Солнечной системы. Сходство и различие с другими планетами. Первые 

представления о форме и размерах Земли.  

РАЗДЕЛ II. ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ 

Тема 1. План местности (5 часов) 

Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; 

определение направлений. Азимут. Способы определения расстояний на 

местности, их изображение на плане. Масштаб. Условные знаки. Абсолютная и 

относительная высота. Изображение на плане местности неровностей земной 

поверхности: горизонтали, бергштрихи, отметки высот. Значение планов 

местности в практической деятельности человека. 

Тема 2. Географическая карта (4 часа) 

Глобус — модель Земли. Изображение земной поверхности на глобусе. 

Географическая карта, различие карт по масштабу. Градусная сетка на 

глобусе и карте, основные ее элементы. Географические координаты. 

Изображение на географических картах неровностей земной поверхности. 

Шкала высот и глубин. 

Географические карты как источник информации. Сходства и различия 

плана местности и географической карты. Значение карт в деятельности человека. 

Географические атласы. Новые виды изображения местности: аэрофотоснимки, 

снимки Земли из космоса.  

РАЗДЕЛ    III. СТРОЕНИЕ ЗЕМЛИ. ЗЕМНЫЕ ОБОЛОЧКИ  (21час) 

Тема 1. Литосфера     (7 часов) 

Внутреннее строение земного шара: ядро, мантия, литосфера. Земная кора — 

верхняя часть литосферы. Способы изучения земных глубин. Горные породы, 

слагающие земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, 



изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения. 

Проявления вулканизма. 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, их различия по высоте и 

характеру залегания пород. Внешние процессы, изменяющие поверхность Земли: 

выветривание, деятельность текучих вод, подземных вод, ветра, льда и 

деятельности человека. 

Опасные природные явления в литосфере. Правила поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Тема 2. Гидросфера   (7 часов) 

Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его 

части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура 

и соленость вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, 

течения (теплые и холодные). Органический мир океана. Хозяйственное значение 

Мирового океана. 

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и ее 

части. Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Реки горные и 

равнинные. Пороги и водопады. Основные типы питания рек. Поведение реки в 

течение года: половодье, паводок, межень, ледостав. Реки и человек. Озера, 

происхождение озерных котловин, хозяйственное значение озер. Ледники, снеговая 

линия. Оледенение горное и покровное. Ледники — источник пресной воды. 

Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. 

Охрана вод от загрязнения. Виды водных транспортных средств. Отражение 

особенностей водных объектов в произведениях искусства. 

Тема 3. Атмосфера (6 часов) 

Атмосфера, ее состав, строение, 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 образования. Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. 

Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменений, предсказание погоды, 

народные приметы. 



Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности земного 

шара в зависимости от географической широты. Суточное вращение и годовое 

движение Земли, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Тропики и полярные круги. Зависимость климата от близости океана, высоты 

места, океанских течений, расположения горных хребтов. 

Охрана атмосферного воздуха. Особенности времен года своей местности. 

Отражение особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и 

фольклоре.  

Тема 4. Биосфера    (1часов) 

Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Биоразнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на 

планете. Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное 

влияние животных и растительных организмов. Охрана органического мира. 

Красная книга МСОП. Человек как часть биосферы. Роль деятельности человека в 

ее изменении. Познание человеком живой природы как необходимость 

удовлетворения потребностей человечества. 

Почвенный покров — особая оболочка Земли. Плодородие почвы. Почвы, 

растительный, животный мир и человек в своей местности. 

Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек: литосферы, 

гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного покрова. Круговороты воды, 

живого вещества. Природные комплексы. Изменение лика Земли в результате 

природных процессов и деятельности человека. 

РАЗДЕЛ  IV. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (1 час) 

Человечество – единый биологический вид. Расы. Численность населения 

Земли, изменения ее на протяжении основных исторических эпох. Крупнейшие 

народы. Кто живет в нашей местности. Язык, обычаи. 

РАЗДЕЛ V. ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА (1 час) 

Стихийные природные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере. 

Практические работы 

Раздел 1. Введение 
Организация и обучение приемам учебной работы: наблюдению за 

погодой, фенологическими явлениями 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Виды изображения поверхности Земли. 

Тема 2.1. План местности 

    Топографический диктант; 

  Ориентирование на местности; 

Тема 2.2. Географическая карта 

 Определение элементов градусной сетки на глобусе и карте; 

географических координат по карте полушарий и физической карте 

России; направлений и расстояний; 

Раздел 3. Строение земли. Земные оболочки 
Тема 3.1. Литосфера 

 Изучение свойств минералов, горных пород и полезных ископаемых 

(состав, цвет, твердость, плотность). 

 Описание по карте географического положения гор и равнин,  

    Нанесение на контурную карту вулканов, гор и равнин. 

Тема 3.2. Гидросфера 

 Нанесение на контурную карту океанов, морей, озер, рек. 

Тема 3.3. Атмосфера 

 Организация наблюдений за погодой; измерения элементов погоды с 

помощью приборов (термометра, барометра). 

 Построение графика температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. 

Решение практических задач на определение изменений температуры 

и давления воздуха с высотой, влажности. 

Тема 3.4. Биосфера 

Раздел 4. Население Земли. 

Раздел 5. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. 



№ Тема Содержание урока Вид деятельности 
Результаты обучения 

(УУД) 

Домашнее 

задание 

Дата 

провед. 

Введение - 2 ч.  

1. 

Открытие, изучение 

и преобразование 

Земли. 

 

Знакомство обучающихся с тем, 

как человек открывал Землю, 

изучал. 

Представление о том, что изучает 

современная география. 

Приводить примеры 

географических объектов, 

делить их на группы. 

Описывать памятники 

природы своей местности 

Работа с диском. 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

умение формулировать 

определение. 

Умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами 

речи. 

П.1 Р.т. с.5 №5  

2. 

Земля – планета 

Солнечной системы. 

 

Земля – планета Солнечной 

системы. 

Вращение Земли. 

Луна. 

Называть планеты солнечной 

системы. Устанавливать 

общие черты и существенные 

различия планет солнечной 

системы; уникальность нашей 

платы. 

П.2  

Виды изображений поверхности Земли – 11 ч.  

План местности (5 ч.)  

3. 

Понятие о плане 

местности. 

 

Познакомить обучающихся с 

планом местности и условными 

знаками. 

Тренинг: ориентирование по 

плану и географической карте. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Построение логической цепи 

рассуждений; установление 

причинно-следственных 

связей. 

Осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, 

атласе. 

Ориентироваться на 

местности при помощи 

П3 Р.т. с.12 

№6, с.13 №7 
 

4. 

Масштаб. 

Практическая 

работа: 

«Изображение 

здания школы в 

масштабе.» 

Зачем нужен масштаб. 

Численный и именованный 

масштабы. 

Линейный масштаб. 

Выбор масштаба. 

Практикум: изображение 

здания школы в масштабе и 

вычисление численного 

масштаба и именованного. 

П.4 Р.т. с.16 

№6 
 

5. 

Практическая 

работа: 

«Определение 

направления и 

азимута по плану 

местности.» 

Стороны горизонта. 

Ориентирование. 

Стороны горизонта. 

Способы ориентирования на 

местности. 

Азимут. 

Определение направлений по 

плану. 

Практикум: Определение 

направления и азимута по 

плану местности с помощью 

транспортира. 

П.5 Р.т. с.20 

№4 
 



6. 

Изображение на 

плане неровностей 

земной поверхности. 

Рельеф. 

Относительная высота. 

Абсолютная высота. 

Горизонтали (изогипсы). 

Профиль местности. 

Проверка основных понятий и 

терминов. 

Определение «рельеф», что 

включает в себя это понятие. 

топографических карт, 

строить простые планы 

местности, читать план и 

географ. карту; сопоставлять 

и сравнивать план и карту, 

работать индивидуально и в  

группах, уметь оценивать 

правильность выполненной 

работы. 

П.6 Р.т. с.29 

№6 
 

7. 

Составление 

простейших планов 

местности. 

Практическая 

работа: 

«Составление плана 

местности методом 

маршрутной 

съѐмки.» 

Глазомерная съѐмка. 

Полярная съѐмка. 

Маршрутная съѐмка. 

 

Практикум: определение 

маршрута своего движения. 
П.7  

Географическая карта (6 ч.)  

8. 

Обобщение по теме: 

«План местности» 

 

 

  

Умение работать с 

различными источниками 

информации. 

Структурировать учебный 

материал. 

Слуховое и визуальное 

восприятие информации, 

умение выделять в них 

главное. 

  

 

9. 

 

Форма и размеры 

Земли. 

Форма Земли. 

Размеры Земли. 

Глобус – модель земного шара. 

Отработка знаний условных 

знаком плана. 

Работа с текстом учебника и 

картами атласа, выполнение 

заданий учебника. 

 

П.8 Р.т. с.33 

№4 
 

10. 

Географическая 

карта. 

 

Географическая карта – 

изображение Земли на плоскости. 

Виды и значения географических 

карт. Современные географические 

карты. 

Работа с текстом учебника и 

картами атласа, выполнение 

заданий учебника. 

П.9 Р.т. с.36 

№4 
 

11. 

Градусная сеть на 

глобусе и картах. 

 

Меридианы и параллели. 

Градусная сеть на глобусе и карте. 

Работа с текстом учебника и 

картами атласа, выполнение 

заданий учебника. 

П.10 Р. т. с.37 

№1 
 

12. Географическая Географическая широта. Работа с текстом учебника и П.11 Р.т. с.41  



широта. 

 

Определение географической 

широты. 

картами атласа, выполнение 

заданий учебника. 

№3 

13. 

Географическая 

долгота. 

Географические 

координаты. 

 

Географическая долгота. 

Определение географической 

долготы. 

Географические координаты. 

Практикум: установление 

географических координат по 

алгоритму определения 

широты и долготы. 

П.12 Р.т. с.47 

№6 
 

14. 

Изображение на 

физических картах 

высот и глубин. 

Изображение на физических 

картах высот и глубин отдельных 

точек. 

Шкала высот и глубин. 

Работа с текстом учебника и 

картами атласа, выполнение 

заданий учебника. 

П.13  

Строение Земли. Земные оболочки - 20 ч.  

Литосфера (5 ч.)  

15. 

Обобщение по 

разделу: 

«Географическая 

карта». 

Земля и еѐ 

внутреннее строение. 

 

Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. 

Изучение земной коры человеком. 

Магматические горные породы. 

Осадочные горные породы. 

Метаморфические горные породы. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Называть и показывать 

элементы внутреннего 

строения Земли; методы 

изучения внутреннего 

строения Земли. Описывать 

внутреннее строение Земли. 

Развитие мотивации к 

получению новых знаний, 

формирование 

ответственного отношения к 

выполнению работы, 

аккуратности выполнения. 

Выбор оснований и 

критериев с целью 

выделения признаков, 

умение с точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Выдвижение гипотез и их 

обоснование; установление 

причинно-следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями. 

Объяснять значение понятий: 

П.14 Р.т. с.57 

№6,7 
 

16. 

Движения земной 

коры. Вулканизм. 

 

Землетрясения. 

Что такое вулканы? 

Горячие источники и гейзеры. 

Медленные вертикальные 

движения земной коры. 

Виды залегания горных пород. 

Приводить примеры, находить 

и показывать на карте 

вулканы, определять их 

положение и высоту. 

П.15 Р.т. с.43 

№2, с.44 №4 
 

17. 
Рельеф суши. Горы. 

 

Рельеф гор. 

Различие гор по высоте. 

Изменение гор по временам. 

Человек в горах. 

Называть и показывать: 

формы рельефа. Приводить 

примеры. Определять 

относительную высоту 

местности. 

П.16 Р.т. с.63 

№7 
 

18. 

Равнины суши. 

Практическая 

работа: «Описание 

форм рельефа.» 

Рельеф равнин. 

Различие равнин по высоте. 

Изменение равнин по временам. 

Практикум: описание формы 

рельефа. 

 

П.17  

19. Рельеф дна Изменение представлений о Называть и показывать: П.18  



Мирового океана. 

 

рельефе дна Мирового океана. 

Подводная окраина материков. 

Переходная зона. 

Ложе океана. 

Процессы, образующие рельеф дна 

Мирового океана. 

формы рельефа дна Мирового 

океана. 

Приводить примеры. 

литосфера, горные породы, 

полезные ископаемые, 

рельеф, гидросфера, океан, 

море, атмосфера, погода, 

биосфера. Показывать по 

карте основные геогр. 

объекты, наносить на к/к; 

объяснять особенности 

строения рельефа суши, 

составлять описание геогр. 

объектов. 

Гидросфера (7 ч.)  

20. 
Тест «литосфера». 

Вода на Земле. 

 

Понятие «гидросфера». 

Мировой круговорот воды. 

Анализ рисунков учебника, 

самостоятельное выполнение 

заданий диска. 

Описывать свойства воды, 

объяснять значение воды, 

приводить доводы. Называть 

части гидросферы. Описывать 

процесс круговорота воды. 

Называть и показывать 

Мировой океан и его части; 

географическую номенклатуру 

по теме. 

Развитие мотивации к 

получению новых знаний. 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Синтезировать имеющиеся 

знания. Выбор оснований и 

критериев для построения 

логической цепи 

рассуждений, умение полно 

выражать свои мысли. 

Классификации объектов; 

подведение под понятия; 

установление причинно-

следственных связей; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

П.19  

21. 

Части Мирового 

океана. Свойства вод 

океана. 

 

Понятие «Мировой океан». 

Океаны. 

Моря, заливы и проливы. 

Свойства океанических вод. 

П.20 Р.т. с.71 

№4, с.72 №9 
 

22. 

Движение воды в 

океане. 

 

Ветровые волны. 

Цунами. 

Приливы и отливы. 

Океанические течения. 

Называть и показывать: 

географическую номенклатуру 

по теме. 

Называть и показывать 

океанические течения. 

П.21 Р.т. с.74 

№4 
 

23. 
Подземные воды. 

 

Образование подземных вод. 

Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана 

подземных вод. 

Описывать образование 

подземных вод. 

Приводить примеры 

использования и охраны 

подземных вод. 

П.22 Р.т. с.75 

№4 

 

 

24. 
Реки. 

 

Понятие «река». 

Бассейн реки и водораздел. 

Питание и режим реки. 

Реки равнинные и горные. 

Называть и показывать: 

географическую номенклатуру 

по теме; части реки. 

Приводить примеры 

П.23 Р.т. с.77 

№ 6 
 



Пороги и водопады. 

Каналы. 

Использование и охрана рек. 

использования рек человеком. 

Определять: различия рек, 

типы рек. Описывать 

характеристику реки. 

Объяснять влияние рельефа и 

климата на реку. 

25. 

Озѐра. 

Практическая 

работа: «Описание 

внутренних вод.» 

Понятие «озеро». 

Озѐрные котловины. 

Вода в озере. 

Водохранилища. 

Практикум: описание озера по 

плану. 

Объяснять понятие «озеро». 

Приводить примеры 

использования озѐр в жизни 

человека. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

соленостью и сточностью 

озѐр. 

П.24 Р.т. с.80 

№4, с.81 №5 

Проект «Озѐра 

Карелии». 

 

26. 

Защита проектов 

«Озѐра Карелии». 

Ледники. 

 

Понятие «ледник». 

Образование ледников и их виды. 

Многолетняя мерзлота. 

Объяснять понятие «ледники». 

Приводить примеры 

использования ледников в 

жизни человека. 

П.25  

Атмосфера (6 ч.)  

27. 

Тест «Гидросфера». 

Атмосфера: 

строение, значение, 

изучение. 

 

Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли. 

Строение атмосферы. 

Значение атмосферы. 

Изучение атмосферы. 
Описывать влияние 

атмосферы на человека и 

человека на атмосферу. 

Называть и объяснять опасные 

и редкие явления в атмосфере. 

Уметь обобщать материал по 

теме. Использовать 

картографический материал. 

Описывать погоду своей 

местности, проводить 

метеорологические 

измерения, различать, 

сравнивать и проводить 

простейшую классификацию 

изученным геогр. объектам. 

Оценивать характер 

взаимосвязи деятельности 

человека и компонентов 

природы. 

Использовать знания о геогр. 

явлениях в повседневной 

жизни, моделировать геогр. 

объекты при помощи 

компьютерных программ, 

приводить примеры, 

П.26 Р.т. с.87 

№6,7 
 

28. 

Температура 

воздуха. 

Практическая 

работа: «Построение 

графика хода 

температуры и 

вычисление средней 

температуры.» 

Как нагревается воздух. 

Измерение температуры воздуха. 

Суточный ход температуры 

воздуха. 

Средние суточные температуры 

воздуха. 

Средняя месячная температура 

воздуха. 

Средние многолетние температуры 

воздуха. 

Годовой ход температуры. 

Причина изменения температуры 

П.27  



воздуха в течении года. выбирать из текста или 

придумывать заголовок, 

соответствующий 

содержанию, самостоятельно 

ставить учебные цели и 

задачи. 

29. 

Атмосферное 

давление. Ветер. 

Практическая 

работа: «Построение 

розы ветров.» 

Понятие об атмосферном 

давлении. 

Измерение атмосферного 

давления. 

Изменение атмосферного 

давления. 

Как возникает ветер. 

Виды ветров. 

Как определить направление и 

силу ветра? 

Значение ветра. 

П.28 Р.т. с.92 

№9 
 

30. 

Водяной пар в 

атмосфере. Облака и 

атмосферные осадки. 

Практическая 

работа: «Построение 

диаграммы 

количества осадков 

по многолетним 

данным.» 

Водяной пар в атмосфере. 

Воздух, насыщенный и не 

насыщенный водяным паром. 

Относительная влажность. 

Туман и облака. 

Виды атмосферных осадков. 

Измерение количества 

атмосферных осадков. 

Причины, влияющие на количество 

осадков. 

П.29 Р.т. с.94 

№5 
 

31. 
Погода и климат. 

 

Понятие «погода». 

Причины изменения погоды. 

Прогноз погоды. 

Понятие «климат». 

Характеристика климата. 

Влияние климата на природу и 

жизнь человека. 

П.30  Р.т. с.95 

№2 
 

32. 

Причины, влияющие 

на климат. 

 

Изменение освещения и нагрева 

поверхности Земли в течении года. 

Зависимость климата от близости 

морей и океанов и направления 

господствующих ветров. 

Зависимость климата от 

океанических течений. 

Зависимость климата от высоты 

местности над уровнем моря и 

П.31 Р.т. с.97 

№5 
 



рельефа. 

Биосфера. Географическая оболочка (2 ч.)  

33. 

Тест «Атмосфера». 

Разнообразие и 

распространение 

организмов на Земле. 

 

Распространение организмов на 

Земле. 

Широтная зональность. 

Высотная поясность. 

Распространение организмов в 

Мировом океане. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Объяснять понятия: биосфера. 

Называть и показывать 

границы биосферы. 

Описывать процесс развития 

жизни на Земле 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

выведение следствий; 

установление причинно-

следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений. 

П.32 Р.т. с.100 

№3 
 

34. 

Природный 

комплекс. 

Практическая 

работа: 

«Характеристика 

природного 

комплекса» 

 

Воздействие организмов на земные 

оболочки. 

Почва. 

Взаимосвязь организмов. 

Природный комплекс. 

Географическая оболочка и 

биосфера 

Практикум: научиться давать 

характеристику природному 

комплексу. 

Выделять структурные части 

географической оболочки, 

объяснять закономерности 

развития, приводить примеры. 

П.33 с.103 №7  

  

 
Население Земли. 

Обобщение. 

Человечество – единый 

биологический вид. 

Численность населения Земли. 

Основные типы населѐнных 

пунктов. 

Влияние природы на жизнь и 

здоровье человека. 

Стихийные природные явления. 

Уметь обобщать материал по теме. 

Использовать картографический 

материал 

Определять по карте 

численность населения Земли. 

Приводить примеры влияния 

природы на жизнь и здоровье 

населения. 

Осознание качества и уровня 

усвоения; волевая 

саморегуляция, как 

способность к мобилизации 

сил и энергии 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

выведение следствий; 

установление причинно-

следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений. 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Синтезировать имеющиеся 

знания. Выбор оснований и 

критериев для построения 

логической цепи 

рассуждений, умение полно 

выражать свои мысли. 

П.34 Р.т. с.104 

№1 
 

  



7. Контрольно-измерительных материалов, используемых при оценивании 

уровня подготовки. 

 

Тест по географии для 6 класса за 1 полугодие 

Вариант 1 

Часть А  

При выполнении заданий в бланке ответов под номером выполняемого вами задания (А1–А30) 

поставьте в клеточку, номер который соответствует выбранному  вами ответу. 

 

А1. Термин «география» принадлежит греческому учѐному 

1) Геродоту 

2) Гомеру 

3) Эратосфену 

4) Аристотелю 

 

А2. Первое кругосветное путешествие совершил 

1) М. Поло 

2) А. Никитин 

3) Х. Колумб 

4) Ф. Магеллан 

 

А3. Период вращения Земли вокруг своей оси равен

1) 12 часов 2) 24 часа 3) 365 суток             4) 366 суток 

 

А4. Стороны горизонта определяют при помощи 

1) нивелира                          2) компаса                            3) термометра                       4) линейки   

 

А5. Определите, какой из масштабов наибольший 

1) 1 : 1000 2) 1 : 5000 3) 1 : 10000             4) 1 : 500000 

 

А6. Какому азимуту соответствует направление на запад 

1) 0 ° 2) 90 ° 3) 180 °             4) 270 ° 

 

А7. Превышение точки земной поверхности над другой точкой по отвесной линии называется

1) относительная высота 

2) абсолютная высота 

3) высота 

            4) горизонталь 

 

А8. Условная линия, соединяющая точки с одинаковой высотой над уровнем моря, -  это 

1) азимут 

2) бергштрих 

3) горизонт 

4) горизонталь 

 

А9. Уменьшенное изображение поверхности Земли на плоскости при помощи условных знаков, 

называется

            1) рисунок 

            2) аэрофотоснимок 

3) географическая карта 

4) схема 

 

А10. Площадь поверхности нашей планеты составляет 

1) 170 000км
2 

2) 40 000 км 

3) 510 000 000 км
2
 

4) 20 000 км

 

А11. Географическая широта бывает 

           1) западной и северной 

           2) западной и южной 

           3) южной и северной 

           4) западной и восточной 

 

А12. Линии, проведенные параллельно экваторы называются  

           1) параллели 

           2) горизонтали 

           3) меридианы 

           4) изобаты  

 

А13. Список всех условных знаков, которые использованы на карте называется



           1) план            2) легенда            3) рассказ            4) шкала 

 

А14. Материковая кора на равнинах в среднем составляет 

1) 20 – 30 км 2) 30 – 40 км 3) 70 – 100 км 4) 130 – 140 км

 

А15. Литосфера – это 

1) воздушная оболочка Земли 

2) водная оболочка Земли 

3) твердая оболочка Земли 

4) оболочка, где развивается жизнь 

 

А16. К магматическим горным породам относятся 

1) известняк 2) гранит 3) кварцит 4) торф 

 

А17. В центре Земли находится

1) мантия 

2) земная кора 

3) эпицентр 

4) ядро 

 

А18. Все неровности земной поверхности образуют 

1) горы 2) равнины 3) рельеф 4) впадины 

 

А19. Наивысшая точка Земли имеет высоту 

1) 1000 м 2) 1842 м 3) 8848 м 4) 11022 м 

 

А20. Наука о землетрясениях – это 

1) сейсмология  

2) почвоведение 

3) география 

4) геология 

 

А21. Самый высокий действующий вулкан России 

1) Этна 

2) Везувий 

3) Килиманджаро 

4) Ключевская Сопка 

 

А22. Периодически фонтанирующие горячие источники называются 

1) вулкан 2) гейзер 3) родник 4) фонтан

А23. Какие горы расположены на материке Северная Америка 

1) Кавказские 

2) Драконовы 

3) Анды 

4) Кордильеры 

 

А24. Отвалы пустой породы возле шахт называются 

            1) ямы 2) горы 3) карьеры 4) терриконы 

 

А25. Часть материковой земной коры продолжающейся под океанами до глубины 200 м называют

1) шельфом 2) котловиной 3) ложем 4) впадиной 

 

А26. Архипелаг – это 

1) небольшой участок суши в океане 

2) участок суши, глубоко впадающий в 

океан 

3) огромный участок суши 

4) группа островов, лежащих недалеко 

друг от друга 

 

А27. Самый маленький океан на Земле 

1) Атлантический 

2) Индийский 

3) Северный Ледовитый 

4) Тихий 

 

А28. Какую часть земной поверхности занимает Мировой океан 

1) 1/2 2) 2/5 3) 3/4 4) 2/6 

 

А29. Лава, выбрасываемая из кратера вулкана в виде мелких частиц – это

1) вулканический пепел 2) вулканические бомбы 



3) вулканические газы 4) хлопушки 

 

А30. Каким цветом на физической карте обозначают равнины 

1) зелѐным 2)желтым 3)коричневым             4) синим 

 

 Часть В 

Ответом к заданиям этой части (В1 – В5) является слово или число. Впишите ответы в бланк 

справа от номера соответствующего задания. 

 

В1. Подпишите, какой условный знак изображен на рисунке под буквой В 

 
В2. Определите, что изображено на рисунке под буквой Б 

            

              А                              Б 

 
В3. Какой цифрой показан на карте Африки Южный тропик? 

 
В4.  Какой склон холма изображенного на рисунке более крутой? 

 
В5. По какому азимуту нужно идти, чтобы попасть из точки М в точку К?  Ответ запишите цифрами.  



 
 

 

Тест по географии для 6 класса за 1 полугодие 

Вариант 2 

Часть А 

При выполнении заданий в бланке ответов под номером выполняемого вами задания (А1–А30) 

поставьте в клеточку, номер который соответствует выбранному  вами ответу. 

 

А1. «География» в переводе 

1) измерение Земли      2) изучение Земли      3) описание Земли       4) исследование Земли 

А2. Первым европейцем, достигшим Китая, был: 

1) М. Поло      2) А. Никитин       3) Х. Колумб         4) Ф. Магеллан 

 

А3. Один оборот вокруг Солнца Земля совершает за

1) 12 часов 2) 24 часа 3) 365 суток             4) 370 суток 

 

А4. Азимут измеряется в 

1) часах       2) градусах         3) метрах                  4) километрах 

 

А5. Определите, какой из масштабов наименьший 

1) 1 : 1000 

2) 1 : 5000 

3) 1 : 10000 

            4) 1 : 500000 

 

А6. Какому азимуту соответствует направление на восток 

1) 0 ° 2) 90 ° 3) 180 °             4) 270 ° 

 

А7. Превышение точки земной поверхности по отвесной линии над уровнем моря по отвесной линии 

называется 

1) относительная высота 

2) абсолютная высота 

3) высота 

            4) горизонталь 

 

А8. Направление склонов указывают короткие черточки, которые называются 

1) азимут             2) бергштрихи          3) горизонт                4) горизонталь 

 

А9. На политических картах нанесены 

1) заводы  

2) горы и равнины 

3) природные зоны 

            4) границы государств

 

 

А10. Длина нашей планеты по окружности равна 

1) 170 000км
2 

2) 40 000 км 

3) 510 000 000 км
2
 

            4) 20 000 км

 

 

А11. Географическая долгота бывает 

           1) западной и северной 

           2) западной и южной 

           3) южной и северной 

           4) западной и восточной 

 



А12. Линии, показывающие кратчайший путь от Северного полюса до Южного называются 

           1) параллели        2) горизонтали          3) меридианы         4) изотермы  

 

А13. Линии, соединяющие точки с одинаковыми глубинами называются 

           1) параллели          2) горизонтали           3) меридианы          4) изобаты  

 

А14. Материковая кора в горах в среднем составляет 

1) 20 – 30 км         2) 30 – 40 км           3) 70 – 100 км               4) 130 – 140 км 

 

А15. Гидросфера – это 

1) воздушная оболочка Земли 

2) водная оболочка Земли 

3) твердая оболочка Земли 

4) оболочка, в которой развивается жизнь 

 

А16. К осадочным горным породам относятся 

1) известняк 2) гранит 3) кварцит 4) мрамор

 

А17. На поверхности Земли находится 

1) мантия              2) земная кора                       3) эпицентр                        4) ядро 

 

А18. Выпуклая форма рельефа, возвышающаяся более чем на 200 м, называется 

1) гора                2) равнина                  3) низменность                  4) впадина 

 

А19. Самая глубокая впадина в океане имеет глубину 

1) 1000 м 2) 1842 м 3) 8848 м 4) 11022 м 

 

А20. Прибор, регистрирующий колебания земной коры, - это 

1) сейсмографы 

2) барометры 

3) термометры 

4) эхолоты

 

А21. Самый высокий потухший вулкан в Африке 

1) Этна 

2) Везувий 

3) Килиманджаро 

4) Ключевская Сопка 

 

А22. Горы, которые имеют кратер и жерло называются 

1) вулканы 2) гейзеры 3) родники             4) фонтаны

 

А23. Какие горы расположены на материке Евразия 

1) Кавказские        2) Драконовы               3) Анды                   4) Кордильеры 

 

А24. При открытой добыче полезных ископаемых образуются ямы, которые называются 

1) русла 2) канавы 3) карьеры 4) терриконы 

 

А25. Глубину океана можно измерить при помощи 

1) сейсмографа           2) барометра           3) термометра           4) эхолота 

 

А26. Полуостров – это 

1) небольшой участок суши в океане 

2) участок суши, глубоко впадающий в океан 

3) огромный участок суши 

4) группа островов, лежащих недалеко друг от друга 

 

А27. Самый большой океан на Земле 

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

 

А28. Мировой океан занимает 

1) более 20 % земной поверхности 

2) более 30 % земной поверхности 

3) более 50 % земной поверхности 

4) более 70 % земной поверхности



А29. Лава, выбрасываемая из кратера вулкана в виде крупных кусков – это 

1) вулканический пепел 

2) вулканические бомбы 

3) вулканические газы 

            4) хлопушки 

 

А30. Каким цветом на физической карте обозначают горы 

1) зелѐным         2) желтым            3) коричневым           4) синим 

Часть В 

Ответом к заданиям этой части (В1 – В5) является слово или число. Впишите ответы 

в бланк справа от номера соответствующего задания. 

 

В1. Подпишите, какой условный знак изображен на рисунке под буквой А 

 
В2. Определите, что изображено на рисунке под буквой А 

         

              А                              Б 

    
В3. Какой цифрой показан на карте Африки Северный тропик? 

 
В4.  Какой склон холма изображенного на рисунке более пологий? 

 



В5. По какому азимуту нужно идти, чтобы попасть из точки К в точку М?  Ответ запишите 

цифрами.  

 
 

Ответы на тест 

Вариант 1 

Часть А 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 

3 4 2 2 1 4 1 3 3 3 3 1 2 2 3 

 

А16 А17 А18 А19 А20 А21 А22 А23 А24 А25 А26 А27 А28 А29 А30 

2 4 3 3 1 4 2 4 4 1 4 3 3 1 1 

 

Часть В 

В1 Кустарник  

В2 Горст  

В3 1 

В4 Северо-западный 

В5 135° 

 

Предмет: география                                                                                                         Класс 6 

Ответы на тест 

Вариант 2 

Часть А 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 

3 1 3 2 4 2 2 2 4 2 4 3 4 3 2 

 

А16 А17 А18 А19 А20 А21 А22 А23 А24 А25 А26 А27 А28 А29 А30 

1 2 1 4 1 3 1 1 3 4 2 4 4 2 3 

 

Часть В 

В1 Луг  

В2 Грабен  

В3 5 

В4 Юго-восточный  

В5 315° 

 

 

Класс _________ 

Фамилия имя ______________________________________________ 

Вариант _______ 

 

Часть А 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 

               



 

А16 А17 А18 А19 А20 А21 А22 А23 А24 А25 А26 А27 А28 А29 А30 

               

 

Часть В 

В1  

В2  

В3  

В4  

 
 

Проверочный тест  по географии за 2-ое полугодие. 

Природа Земли и человек. 6 класс. 

 

1. Расположите в правильной последовательности по уменьшению количества воды 

составные части гидросферы: 

а) Воды суши 

б) Воды Мирового океана 

в) Воды атмосферы 

 

2. Огромные участки суши, окружѐнные со всех сторон водой, называются: 

а) архипелагами 

б) айсбергами 

в) материками 

г) островами 

 

3. Сравнительно небольшие участки суши, окружѐнные со всех сторон водой: 

а) заливы 

б) острова 

в) материки 

г) полуострова 

 

4. Часть материка, вдающаяся в океан или море и окружѐнная с трѐх сторон водой: 

а) остров 

б) полуостров 

в) пролив 

г) залив 

 

5. Укажите полуострова: 

а) Гренландия 

б) Африка 

в) Индостан 

г) Лабрадор 

д) Аравийский 

е) Евразия 

 

6. Установите соответствие: 

1) Море                                                              а) Часть океана, отличающаяся от него  

                                                                                свойствами воды, течениями и живущими 

2) Внутренние моря                                               в нѐм организмами 

                                                                           б) моря, расположенные на окраинах  

                                                                                материка 

3) Окраинные моря                                            в) моря, далеко вдающиеся в сушу 



7. Укажите внутренние и окраинные моря: 

                                                                                а) Аравийское 

   1)   Внутренние моря                                         б) Баренцево 

                                                                                в) Берингово 

                                                                                г)  Красное 

     2) Окраинные моря                                          д) Средиземное 

                                                                                е) Чѐрное 

                                                                                ж) Балтиййское        

 

8. Расположите моря в последовательности увеличения солѐности воды: 

а) Чѐрное 

б) Баренцево 

в) Красное 

 

9. Укажите виды истоков рек: 

а) родники                                    г) горные ледники                          ж)  болота 

б) течения                                    д) каналы                                         з)  озѐра 

в) приливы                                   е)  отливы                                         и) моря     

 

10. Скопление воды в большом по площади замкнутом природном углублении на 

поверхности Земли называется: 

а) рекой 

б) подземными водами 

в) озером 

4) речной долиной         

 

11. Установите соответствие: 

1) водораздел                                        а) участок земной поверхности, с которой вся вода  

                                                                    стекает в одну реку 

 2) речная система                                 б) граница, разделяющая речные бассейны 

 

 3) речной бассейн                                  в) главная река со всеми своими притоками    

 

12. Установите соответствие: 

 

1) межень                                           а) кратковременный подъѐм уровня воды в реке 

 

2) паводок                                           б) наименьший уровень воды в реке 

 

3) половодье                                       в) ежегодно повторяющееся в определѐнный сезон   

                                                                  увеличение количества воды в реке  

 

13.  Разность между самой высокой и самой низкой температурой воздуха называют 

а) средней температурой воздуха 

б) амплитудой колебания воздуха 

в) максимальной температурой воздуха 

г) минимальной температурой воздуха 

 

14. Ветер, который образуется на берегу моря или реки и меняет своѐ направление в 

течение суток, называют 

а) ураган 

б) бриз 

в) муссон 

г) шторм 



15. Установите соответствие: 

1) дождь                                  а) капельки воды, оседающие на поверхности воды и  

                                                     наземных предметах при охлаждении воздуха 

2) туман                                   б) возникает при слиянии капелек, составляющих облака, в  

                                                      более крупные и тяжѐлые 

3) роса                                     в) скопление мелких водяных капель у поверхности Земли 

 

16. Установите соответствие: 

 1)КЛИМАТ                             а) Состояние тропосферы в данное время в данном месте 

2)ПОГОДА                              б) Повторяющиеся из года в год определѐнные типы погоды 

 

 

17. Природный комплекс : 

а) поверхностный  тонкий слой земной коры, обладающий плодородием 

б) сочетание компонентов природы 

в) совокупность всех живых организмов данной местности 

18. Установите соответствие : 

1). тундра                                                а) хомяки и суслики 

2) хвойный лес                                       б) северный олень и песец 

3) степь                                                   в) белые медведи и моржи 

4) арктические пустыни                         г) белка и бурый медведь 

 

19 . Укажите расовые признаки человека: 

а) Цвет кожи 

б) Место жительства 

в) Разрез глаз 

г) Занятие хозяйственной деятельностью 

д) Цвет волос 

 

20. Географические исследования Н.Н.Миклухо-Маклая проводились: 

а) В Антарктиде 

б) На Новой Гвинее 

в) На Сахалине 

г) На Мадагаскаре 

 

21. Н.Н.Миклухо-Маклай установил, что способности человека к умственному и  

физическому труду или другой деятельности 

а) Зависят от того, к какой расе он принадлежит 

б) Не зависят от того, к какой расе он принадлежит 

 

22. Численность населения Земли в настоящее время составляет: 

а) менее 5 млрд. человек 

б)  7 млрд. человек 

в) около 9 млрд. человек 

 

23. Выберите наиболее многочисленные народы мира: 

а) украинцы 

б)  русские 

в) немцы 

г) французы 

д) китайцы 

е) индийцы 

 

 



24. Мировыми религиями являются:          

а) индуизм                                                              

б) христианство                                                      

в) синтоизм                                                             

г) буддизм                                                               

д) ислам    

 

25. Город – столица это: 

а) административный центр 

б) самый большой по площади город 

в) культурный центр 

г) политический центр 

д) проживает более 1 млн. человек 

                                        

Итоговая контрольная работа по географии за курс 6 класса 

I вариант 

1. Кто из древнегреческих ученых первым высказал предположение о 

шарообразности Земли? 

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

2. Определите, правильны ли высказывания (отвечайте да или нет): 

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. Путь Земли вокруг Солнца называется:  

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

4. Горизонтали — это линии равных: 

а) температур 

б) высот 

в) значений атмосферного давления 

г) глубин 

5. 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 

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

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

7. 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. 

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

        г) метаморфическими 

9. Для изучения атмосферы используются: 

а) метеорологические зонды  

б) метеорологические сейсмографы 

в) метеорологические скафандры 

г) метеорологические спутники 

 

10. Установите соответствие (к одному вопросу может быть один или  несколько ответов): 

1) 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 

2) Стратосфера  

3) Тропосфера  

11. При подъѐме 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 

12. 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. _______________________________________________ 

13. Главная причина, по которой происходит круговорот воды в природе - это: 

а) хозяйственная деятельность человека 

б) падение метеоритов  

в) солнечная энергия  

г) таяние ледников 

14. Определите  географические координаты объекта по карте полушарий: 

влк. Камерун (Африка) 

15. Узнайте объект по карте России, если его географические координаты  

52° с.ш.,  95° в.д. 

II вариант 

1. Окружность земного шара составляет примерно: 

а) 37 500 км         б) 40 000 км            в) 47 000 км         г) 50 50 



2. Определите, правильны ли высказывания (отвечайте да или нет): 

А  у Северного тропика широта – 23,5°, а у Южного – 66,5° 

Б  полярные сутки, в течение которых Солнце не показывается над горизонтом, 

называется полярной ночью 

В  тропики – это параллели, на которых в дни равноденствий Солнце в полдень 

находится точно над головой 

Г  в Северном полушарии полярный день на полюсе начинается 21 марта, а в 

Южном в этот день он заканчивается 

д  часть земного шара, лежащая между двумя тропиками, называется 

экваториальным поясом освещенности 

3. Воображаемая  прямая,   проходящая  через  центр   Земли,   вокруг  которой вращается 

Земля, называется:  

а) полюсом     б) экватором      в) земной осью       г) все утверждения верны 

4. Азимут — это: 

а) угол между направлением на юг и направлением на объект 

б) угол между направлением на север и направлением на объект 

в) угол между направлением на восток и направлением на объект 

г) угол между направлением на запад и направлением на объект 

5. Заполните свободные ячейки таблицы (ответ запишите на листок а, б, в).  

Численный масштаб Именованный масштаб 

а)  ? в  1 см  7 км 

б) 1 : 15 000 000  ? 

в) ? в  1 см  120 км 

6. В 1856г. английский путешественник Д. Ливингстон совершил открытие 

замечательного объекта. Найдите его на карте по координатам 18°ю.ш.26°в.д. 

(_____________________). 

7. Чем океаническая земная кора отличается от материковой?а) температурой  

б) толщиной  

г) влажностью 

д) твѐрдостью. 

8. Где располагаются очаги вулканов? 

а) в нижней мантии 

б) в средней мантии 

      в) в верхней мантии 

г) в земной коре 

9. Какой газ преобладает в составе атмосферы? 

а) кислород     б) водород      в) азот      г) водяной пар 

10. Амплитуда температур — это разница между:  

а) максимальной и средней температурой  

б) максимальной и минимальной температурой      

в) минимальной и средней температурой  

г) ни одно из вышеперечисленного 

11. Кто изобрѐл ртутный барометр? 

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



12. Решите задачу. Высота главного здания МГУ на Воробьевых горах в Москве 237м. 

Каково атмосферное давление на его шпиле, если у основания здания оно составляет 745 

мм? 

13. В состав гидросферы не входят:  

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

14. Определите  географические координаты объекта по карте полушарий 

г. Мак-Кинли (Северная Америка) 

15. Узнайте объект по карте России, если его географические координаты 

  54° с.ш.,  57° в.д. 

Ответы. 

 Итоговая контрольная работа по географии за курс 6 класса 

I вариант II вариант 

1. в 1. б 

2. А-нет, Б-да, В-нет, Г-да, Д-да. 2. А-да, Б-да, В-нет, Г-да, Д-да. 

3. а 3. в 

4. б 4. б 

5. г 5. а) 1:700 000 б) в 1 см 150 км в) 1:12 000 000 

6. вдп. Анхель. 6. вдп. Виктория 

7. г 7. б 

8. а 8. б 

9. а 9. в 

10.1)а 2)в, д 3)б,г 10. б 

11. б 11. б 

12. (26+12):6=6,33 км 12. 754-10,5*273=728 мм 

13. в 13. в 

14. 4°с.ш.,9°в.д. (допускается +1°или -1° 

широты и долготы) 

14. 63°с.ш.,151°з.д. (допускается +1°или -1° 

широты и долготы) 

15. г.Кызыл 15. г.Уфа 

 

8. Материально-техническое обеспечение. 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Учебники и учебные пособия 

География. Начальный курс. 6 кл. 

Таблицы 

Ориентирование на местности 

Богатство морей России 

Воды суши 

Климат России 

План и карта 

Полезные ископаемые и их использование 

Рельеф и геологическое строение Земли 

Типы климатов земного шара 

Портреты 

Набор «Путешественники» 

Набор «Ученые-географы» 

Карты мира 

Карта океанов 

Народы 

Политическая 



Физическая 

Физическая полушарий 

Набор учебных топографических карт (учебные топокарты масштабов 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 

1:100000) 

Иинформационно-коммуникационные средства 

Мультимедийные обучающие программы 

Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии 

Технические средства обучения 

Мультимедийный компьютер 

Средства телекоммуникации 

Мультимедиапроектор 

Экран (на штативе или навесной) 

Слайд-проектор 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в т.ч. на 

местности) 

Компас ученический 

Линейка визирная 

Нивелир школьный 

Угломер школьный 

Штатив для мензул, комплектов топографических приборов 

Рулетка 

Набор условных знаков для учебных топографических карт 

Магнитная доска для статичных пособий 

Модели 

Модель Солнечной системы 

Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000 

Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000) 

Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи учащимся) (масштаб 1:50 000 000) 

Строение складок в земной коре и эволюция рельефа 

Модель вулкана 

Натуральные объекты 

Коллекции 

Коллекция горных пород и минералов 

Коллекция полезных ископаемых различных типов 

Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов 

 


