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Рабочая программа по географии для 6-го класса составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования, с учетом требований ФГОС основного общего 

образования и в соответствии с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, 

учебным планом  ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год.  

Рабочая программа разработана на основе примерной программы основного общего 

образования по географии как инвариантной (обязательной) части учебного курса 

«Полярная звезда» авторского коллектива под руководством А.И. Алексеева, рассчитанной 

на 68 часов (1 час в неделю в 5 классе и 1 час в неделю в 6 классе). Рабочая  программа  по  

географии  скорректирована  по  требованиям  концепции  преподавания  учебной  области  

«География». 

 

                                                              УМК 

Уровень 

изучения 
Название учебой программы 

Используемый 

учебник 

Используемые 

пособия, 

информационные  

ресурсы 

Базовый Программы  по  географии.  

Предметная  линия  «Полярная  

звезда».  Программы 

общеобразовательных 

учреждений по географии для  5-

9 классов линии «Полярная 

звезда» (Авторы: А.  И.  

Алексеев, М.  А.  Бахир, С.  В.  

Ильинский, К.Н.Вавилова,  

В.В.Николина, Москва, 

Просвещение, 2020). 

Учебник: География. 

5-6 класс. /А.И. 

Алексеев. – М.: 

Просвещение, 2015, 

2020  (УМК «Полярная 

звезда») 

 

 

Атласы  по  

географии  6 класс.  

Дрофа  2016г. 

Наборы  контурных  

карт  по  географии  

6 класс. 
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Место предмета в Учебном плане ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга 

В Учебном плане ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 202ё-2022 учебный 

год учебный предмет «География» находится в предметной области «Общественно-

научные предметы» и на его изучение в 6 классе выделяется 34 часа (1 час в неделю). 

Рабочая программа разработана на 34 часа. 

 

Общая характеристика курса 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни  

для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических 

и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми  

для развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии 

отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной 

геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 
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Содержание рабочей программы по географии для 6-го класса 

№ Тема раздела Содержание Практические  

работы 

Кол-

во 

часов 

1. Повторение  по  

теме  

«Литосфера» 

  4 

2 Гидросфера Водная оболочка Земли и

 её состав. Мировой

 круговорот воды. Значение

 гидросферы. Части Мирового

 океана. Солёность и

 температура морской воды.

 Движение воды в

 Мировом океане: волны

 (ветровые и цунами),

 течения, приливы и

 отливы. Тёплые и

 холодные течения. Воды

 суши. Реки: горные и

 равнинные. Части реки. Речная

 система, бассейн,

 водораздел. Пороги и

 водопады. Питание и

 режим рек. Озеро.

 Происхождение озёрных

 котловин. Озёра сточные и

 бессточные. Болота, их

 образование. Подземные воды

 (грунтовые, межпластовые,

 артезианские), их

 происхождение, условия

 залегания и использования.

 Источники. Гейзеры.

 Природные ледники: горные

 и покровные. Многолетняя

 мерзлота. Человек и

 гидросфера. Вода — основа

 жизни на Земле.  

1) Сравнение

 двух рек

 (России

 и мира)

 по

 заданным

 признакам. 

 2)

 Характеристи

ка одного

 из

 крупнейших

 озёр России

 по плану 

 

12 

3 Атмосфера Воздушная оболочка Земли: газовый

 состав, строение и

 значение. Температура воздуха.

 Зависимость нагревания

 поверхности от угла падения

1) Определение

 по

 статистическ

им данным

 тенденций

12 
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 солнечных лучей. Нагревание

 воздуха. Особенности

 суточного хода температуры

 воздуха. Годовой ход

 температуры воздуха.

 Амплитуда температур. Вода в

 атмосфере. Образование облаков.

 Облака и их виды.

 Туман. Образование

 атмосферных осадков. Виды

 атмосферных осадков.

 Распределение осадков

 на Земле. Атмосферное

 давление. Ветер и

 причины его

 возникновения. Роза ветров.

 Бризы. Муссоны. Пассаты.

 Погода, причины её

 изменения. Климат и

 климатообразующие

 факторы. Климаты Земли. 

Человек и атмосфера.

 Взаимовлияние человека и

 атмосферы.  

 изменения

 температуры

 воздуха

 и (или)

 количества

 атмосферных

 осадков

 в

 зависимости

 от

 географическ

ого положения

 объектов.  

2) Построение

 розы ветров,

 диаграмм

 облачности

 и

 осадков

 по

 имеющимся

 данным

 календаря

 погоды.  

4 Биосфера Биосфера — оболочка жизни.

 Состав и границы

 биосферы. Растительный и

 животный мир Земли.

 Разнообразие животного и

 растительного мира.

 Приспособление живых

 организмов к среде

 обитания. Жизнь в океане.

 Живые организмы на

 суше. Проблемы биосферы.

 Охрана биосферы. Человек

 — часть биосферы.

 Распространение людей на

 Земле. Расы человека.  

 4 

5 Географическая 

оболочка  

Земли. 

Понятие «географическая

 оболочка». Свойства

 географической оболочки.

 Природно-территориальный

 комплекс. Природная

 зональность и высотная

Составление списка  

интернет-ресурсов, 

содержащих 

информацию о 

состоянии 

2 



6 
 

6 
 

 поясность. Почва: понятие,

 состав, строение. Типы

 почв. Охрана почв. 

Всемирное природное и

 культурное наследие

 ЮНЕСКО.  

окружающей среды 

своей местности. 

 

Планируемые результаты обучения (требования к уровню подготовки) 

географии в 5-6 классах 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. Важнейшие 

личностные результаты:  

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

 2) формирование личностных представлений о целостности природы Земли; 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

3) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 5) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 6) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 

к окружающей среде;  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить  

и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы  и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания  

и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы;  

7) владение умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение; 

 9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования  

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).  

 

Важнейшие предметные результаты: 

1) первичные представления о географической науке, еѐ роли в освоении планеты 

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

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, 

в том числе задачи охраны окружающей среды; 

 2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся 

системе, о единстве человека и природы;  

3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего 

региона) как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире;  

 4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов  

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географи- 

ческой среды, в том числе еѐ экологических параметров;  

5) основы картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 
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 6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географической 

информации;  

7)начальные умения и навыки использования географических знаний  

в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений  

и процессов, оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации  

к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки безопасного  

и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

На уроках географии будет реализовываться воспитательный потенциал предмета в 

соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом рабочей программы 

воспитания школы (Модуль «Школьный урок»). 

Для этого на уроках применяются интерактивные формы работы обучающихся: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, которые дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации. 

Промежуточная  аттестации  по  географии   проводится однократно в конце учебного 

года в период  с 15марта   по 20 мая 2022 года  в форме учёта текущих достижений. 

Текущий контроль  осуществляется в соответствии с действующим Положением 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга
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Календарно-тематическое планирование 

уроков  географии  6  класс 

2021-2022 учебный год 

 

№ 

ур

ок

ов 

Изучаемый 

раздел, тема 

Кол-

во 

часов 

Кален

дарн

ые  

сроки 

Виды и формы контроля 

предметные Метапредметные и личностные 

(УУД) 

Диагностические  

работы  

проводятся  

ежеурочно 

1-4 I. Повторени

е  

по  теме  

«Литосфер

а» 

4  1.основополагающие знания о природе 

Земли как целостной развивающейся 

системе, о единстве человека и природы;  

2. основы картографической грамотности и 

использования географической карты как 

умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности  

в процессе достижения результата, 

определять способы действий  

 

 

 

 

 

 

 

1. Движения  земной  

коры. 

1  
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2. Формы  рельефа  

материков.  Горы. 

1  одного из «языков» международного 

общения; 

3.  начальные умения и навыки 

использования географических знаний  

в повседневной жизни для объяснения  

и оценки разнообразных явлений  

и процессов, оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности 

в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

4.  общие представления об экологических 

проблемах, умения и навыки безопасного и 

экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

в рамках предложенных условий  

и требований, корректировать свои 

действия в соответствии  

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ 

решения;  

умение определять понятия, 

устанавливать аналогии, выбирать 

основания и критерии  

для классификации, устанавливать 

причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии)  

и делать выводы;  

владение умением создавать, 

применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы  

ля решения учебных  

и познавательных задач;  

формирование личностных 

представлений о целостности 

природы Земли; осознание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Формы  рельефа  

материков. 

Равнины. 
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4. Формы  рельефа  

дна  Мирового  

океана. 

  значимости и общности глобальных 

проблем человечества; 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности  

и способности учащихся  

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению  

и познанию; 

формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве  

со сверстниками, старшими  

и младшими в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой  

и других видов деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачётная  работа  

по  теме  

«Литосфера» 

 ( вводный  

контроль) 

5-

16 

II. Гидросфер

а 

12  1.основополагающие знания о природе 

Земли как целостной развивающейся 

системе, о единстве человека и природы;  

2. основы картографической грамотности и 

использования географической карты как 

одного из «языков» международного 

общения; 

3.  начальные умения и навыки 

использования географических знаний  

1) умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе 

и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение планировать пути 

достижения целей, в том числе 

 

5. Состав  и  строение  

гидросферы. 

1  Работа  на  уроке: 

Объяснение  схемы  

«Мировой  

круговорот  воды  

 в  природе» 

6.  Мировой  океан.  

Суша  в  океане. 

1  Пр/р: 

Подписывание 
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7. Мировой  океан.  

Суша  в  океане. 

1  в повседневной жизни для объяснения  

и оценки разнообразных явлений  

и процессов, оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности 

в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

4.  общие представления об экологических 

проблемах, умения и навыки безопасного и 

экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

альтернативные, выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности  

в процессе достижения результата, 

определять способы действий  

в рамках предложенных условий  

и требований, корректировать свои 

действия в соответствии  

с изменяющейся ситуацией; 

 4) умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности еѐ 

решения;  

5) владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной  

 познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, 

устанавливать аналогии, выбирать 

основания и критерии  

для классификации, устанавливать 

причинно- следственные связи, 

на  к/к  

географических  

объектов 

 
8 Части  океана. 1  

9 Части  океана. 1  Пр/р: 

Подписывание 

на  к/к  

географических  

объектов 

Пр/работа:  х-ка  

географического  

положения  моря. 

10. Свойства  воды  

в  океане. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПР/р:и  Анализ  

статистических  

данных, 

характеризующих  

температуру   

и  солёность  воды   

в  различных  

частях  мирового  

океана. 

 

 

 

11. Движение  воды  

 в  океане. 

1  Работа  на  уроке:  

Составление  
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Океанические  

течения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии)  

и делать выводы;  

7) владение умением создавать, 

применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач;  

8) смысловое чтение; 

 9) умение организовывать 

учебное сотрудничество  

и совместную деятельность  

с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение  

и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение;  

10) умение осознанно 

использовать речевые средства  

в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей  

и потребностей; планирования  

таблицы 

«Движение 

  воды  

 в  Мировом  

океане»   

по  тексту  

учебника 

Проверочная  

работа  по  теме  

«Мировой  океан» 

12. Воды  суши.  Реки. 

Безопасность на 

водоемах. 

1  Пр/р:  

Подписывание 

на  к/к  

географических  

объектов 

 Пр/р:  Х-ка  реки   

по  плану. 

13. Реки. 1  Пр/р:  Сравнение 

двух рек (России  

или мира) по 

заданным 

признакам. 

14 Другие  виды  вод  

суши.  

Сигналы бедствия. 

1  Пр/р:  

Подписывание 

на  к/к  

географических  

объектов 

Пр/р: 

Характеристика 

одного  из 
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1.основополагающие знания о природе 

Земли как целостной развивающейся 

системе, о единстве человека и природы;  

2. основы картографической грамотности и 

использования географической карты как 

одного из «языков» международного 

общения; 

3.  начальные умения и навыки 

использования географических знаний  

в повседневной жизни для объяснения  

и оценки разнообразных явлений  

и процессов, оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности 

в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью; монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетенции).  

формирование личностных 

представлений о целостности 

природы Земли; осознание 

значимости и общности глобальных 

проблем человечества; 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности  

и способности учащихся  

к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению  

и познанию; 

формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве  

со сверстниками, старшими  

и младшими в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

крупнейших озёр 

России по  плану 

15. Другие  виды  вод  

суши. 

Гидросфера   

и  человек. 

1  Пр/р:  

Подписывание 

на  к/к  

географических  

объектов 

16 Обобщение   

и  контроль   

по  теме  

«Гидросфера» 

1  Зачётная  работа   

по  теме «Воды  

суши» 

17 

- 

28 

Атмосфера 

 

 

 

12   

17 Свойства  воздуха. 1   

18. Состав  и  строение  

атмосферы. 

1  Проверочная  

работа  «Свойства  и  

состав  воздуха» 

19. Нагревание  

воздуха.  Изменение  

температуры  

воздуха  с  высотой  

и  в  течение  суток. 

1  Пр/р:  решение  

задач   

на  изменение  

температуры  

воздуха   

с  высотой 

20 Изменение  

температуры  

воздуха  в  течение  

года  в  СПб. 

1  Пр/р:  Построение  

графика  годового  

хода  температур   

в  СПб. 
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21. Изменение  

температуры  

воздуха  в  течение  

года  в  разных  

районах  земного  

шара. 

1  4.  общие представления об экологических 

проблемах, умения и навыки безопасного и 

экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

 

исследовательской, творческой  

и других видов деятельности 

формирование основ 

экологического сознания на основе 

признания ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  

 

 

 

 

Пр/р:  Построение  

графика  месячного  

хода  температур 

22. Атмосферное  

давление. 

1   

23. Ветер. 1  Пр/р:  Построение  

розы  ветров. 

24. Влага   

в  атмосфере. 

1  Пр/р:  Решение  

задач   

на  определение  

показателя  

относительной  

влажности  воздуха. 

25. Облачность  

 и  осадки. 

1  Пр/р:  Составление  

диаграммы  

состояния  неба   

и  осадков. 

26 Погода.  

Подготовка к 

походу и поведение 

в природных 

условиях. 

1  Пр/р:  Сравнение  

погоды  2-х  дней. 

27 Климат. 

Акклиматизация в 

различных 

природно-

1   



16 
 

16 
 

климатических 

условиях. 

28 Обобщение   

и  контроль   

по   теме  

«Атмосфера» 

1  Зачётная   работа  

по  теме  

«Атмосфера»   

29-

32 

III. Биосфера. 4  основополагающие знания о природе Земли 

как целостной развивающейся системе, о 

единстве человека и природы;  

находить   в различных источниках 

 и анализировать географическую 

информацию 

использование карт как моделей; 

 

 

 

29. Биосфера —

оболочка жизни. 

Растительный и 

животный мир 

Земли. 

Разнообразие 

животного и 

растительного 

мира. 

1   

30. Приспособление 

живых организмов 

к среде обитания. 

Жизнь в океане. 

Живые организмы 

на суше. 

1  Самостоятельная  

работа:  Сравнение  

уровня  плодородия  

3-х  видов  почвы   

и  выявление  

причин  этих  

различий  /  

по  тексту  

учебника/   

31 Распространение  

людей  на  Земле. 

1   
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32 Расселение  людей  

на  материках. 

Расы  человека. 

1   

 Проверочная 

работа:   работа  

 по  теме  «Человек   

на  Земле». 

33-

34 

IV. Географиче 

ская  оболочка  

Земли. 

2  начальные умения и навыки использования 

географических знаний  

повседневной жизни для объяснения  

 оценки разнообразных явлений  

и процессов, оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности 

в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

общие представления об экологических 

проблемах, умения и навыки безопасного и 

экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

 

33. Географическая  

оболочка.  

Свойства. 

Природно- 

территориальный  

комплекс.   

1   

34. Природная 

зональность и 

высотная 

поясность.  Почва 

Факторы, 

влияющие на 

безопасность во 

внутреннем и 

выездном туризме. 

1  Составление списка  

интернет-ресурсов, 

содержащих 

информацию о 

состоянии 

окружающей среды 

своей местности 

 Форма  констатирующего  контроля – Зачетная  работа. 

Все  остальные  виды  работ – формирующие. 

 Пр/р – практическая  работа. 
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При планировании  констатирующих  работ  учтены  рекомендации  Минпросвещения  РФ  для  системы  общего  образования  по  

основным  подходам  к  формированию    графика  проведения  оценочных  процедур  в  общеобразовательных  организациях  в  2021/2022 

у/году  от  06.08.21.
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Список литературы. 

Для  учителя: 

1. Рабочие программы. В.В.Николина, А.И.Алексеев, География. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда» Издательство «Просвещение» 2020г. 

2.  2. А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. Академический школьный 

учебник «Полярная звезда» "География 5-6" /М., издательство «Просвещение», 2012г./ 

3.  3. А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и др. «Полярная звезда» "География 

5-6" Мой тренажер. /М., издательство «Просвещение», 2020г./ 

4.  4. «Конструктор» текущего контроля. География 5-6. Издательство «Просвещение» 

2020 г. 

5.  5.В.В. Николина География Поурочные разработки 5-6. Издательство 

«Просвещение» 2020 г. 

 

Для  уч-ся: 

• Томилин А. Н. География для детей- М.: АСТ, 2009  

•  Географические открытия: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2007 

 • Земля и Вселенная. – М.: Махаон, 2010 

 • Вулканы: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2006 

 • Горы: детская энциклопедия. – М.: Махаон, 2009 

 • Моря и океаны: энциклопедия. – М.: Махаон, 2010 

 • Живой мир: энциклопедия. – М.: Росмэн, 2008 

 • Большая энциклопедия природы. – М.: Росмэн, 2008 

 

Интернетресурсы: 

• http://ru.wikipedia.org/wiki 

• http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

• http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

• http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система  

• http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество 

Электронные  пособия: 

Уроки  географии  Кирилла  и  Мефодия  6 класс 

  



20 
 

20 
 

Диагностические  зачетные  работы. 

I. Литосфера 

Тест  по  теме  «Литосфера». 

1) Радиус  ядра  Земли: 

                    А.  5 – 70 км 

                    Б.  5 – 200 км 

                    В.   З000 км 

 

Составь  пары: 

1.  магматическая                              а.  ………………. 

2.  осадочная химическая                 б.  ………………….. 

3.  метаморфическая                         г.  ……………………… 

 

2) Найди  лишнее: 

                    А.  лава 

                    Б.  магма 

                    В.  Пепел 

                    Г.   Вулканические  бомбы 

 

3) Составь  пары: 

1.  низменность                       а.  …………………………… 

2.  возвышенность                  б.  ………………………………. 

3.  плоскогорье                        г.  ………………………………….. 

 

4) По  указанным  признакам  определи  возраст  гор:  

………………………… 

           А.  молодые 

                    Б.  древние  разрушенные 

                    В.  Древние  омоложенные 

 

5) Составь  пары: 

         Горы:                                                    вершины: 

1.  ……………….                                                 а.  ……………….. 

2.  …………………                                              б.  …………………… 

3.  ………………..                                                 в. ……………………….. 

 

6) Какая  равнина  граничит  на  западе  с  ………..,  на  востоке  -  с  

…………,  на  юго-востоке – с …………….: 

                    А.  Прикаспийская 

                    Б.  Среднерусская 

                    В.  Западно-Сибирская 

 

7) Какая  форма  рельефа  является  продуктом  работы  ……………………..: 

                    А.  Холм 

                    Б.   Овраг 

                    Д.  Бархан 

                    В.  слабоволнистая  поверхность  равнины 
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II. Воды  суши. 

1. Назови  понятие по  теме  «Реки»   по  его  определению   

2. Выбери  правильные  ответы  и  впиши  их  в  таблицу: 

• Исток:  ………………………………………… 

• Устье: ………………………………………. 

• Характер  течения:  …………………………………………. 

река исток устье Характер  течения 

Ока    

 

 

3. О  какой  особенности  режима  реки …………..  идёт  речь  в  тексте?  С  чем  

связана  эта  особенность?  Какую  опасность  для  людей  она  представляет? 

………………………………………………………………….. 

 

III. Атмосфера 

1. Дай  определение    понятию  …………….. 

2. Как   изменяется  температура (атмосферное  давление,  влажность)  воздуха  

с  высотой? 

3. Поставь  стрелками  направление  ветра  и  подчеркни  вариант  с  

наибольшей силой  ветра 

• 760     770 

• 760     756 

• 760     740 

4. С  каким  направлением  ветра  связаны  …………..в  СПб  в  ………..период  

и  почему? 

• С 

• Ю 

• З 

• В 

5. Какое  влияние  на  климат  СПб  оказывает  ………………………….. 
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