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1. Содержание учебного предмета 

Введение (2 ч) 
Географическая оболочка Земли и её составные части 

 
   Гидросфера ( 10ч) 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 
Части Мирового океана. Свойства вод Океана. Что такое Мировой океан. Океаны. 
Моря, заливы и проливы. Свойства вод океана. Соленость. Температура. 
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. 
Океанические течения. 
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 
Использование и охрана подземных вод. 
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки 
равнинные и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. 
Многолетняя мерзлота. 

            
      Атмосфера (15 ч) 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка 
Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. 
Суточный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. 
Средняя месячная температура. Средние многолетние температуры воздуха. 
Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения температуры воздуха в 
течение года. 
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение 
атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? 
Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? Значение ветра. 
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в 
атмосфере. Воздух, насыщенный и ненасыщенный водяным паром. Относительная 
влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Причины, влияющие на 
количество осадков. 
Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. 
Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь 
человека. 
Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности 
Земли в течение 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 рельефа. 

      Биосфера. (3 ч) 
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение 
организмов по территории суши. Широтная зональность. Распространение 
организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах.  
Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 
Взаимосвязь организмов. Природный комплекс.  

 
 

Географическая оболочка Земли 3 ч 
Почвенный покров. Взаимосвязь оболочек Земли. Географическая оболочка. Природная 
среда. Охрана природы. 
Итоговое тестирование 1 час 
Резервный час 1 ч 



 
II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты обучения 
Учащийся должен обладать: 

 ответственным отношением к учебе; 
 опытом участия в социально значимом труде;  
 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, 

его мнению; 
 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой деятельности; 

 основами экологической культуры. 
 

Метапредметные результаты обучения 
Регулятивные УУД: 
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 
результаты: 

•        самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

•        выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

•        составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта); 

•        работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно; 

•        в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 
критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 
информационных технологий: 

•        анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
выявлять причины и следствия простых явлений; 

•        осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 
основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

•        строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

•        создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта; 

•        составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 
преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

•        вычитывать все уровни текстовой информации; 
•        уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
Коммуникативные УУД: 
•        самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 



Учащийся должен уметь: 
- ставить учебную задачу под руководством учителя; планировать свою 

деятельность под руководством учителя; работать в соответствии с поставленной учебной 
задачей; работать в соответствии с предложенным планом; выделять главное, 
существенные признаки понятий; 

- участвовать в совместной деятельности; высказывать суждения, подтверждая их 
фактами; 
- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; составлять 
описания объектов; составлять простой план; работать с текстом и нетекстовыми 
компонентами; оценивать работу одноклассников. 
 

Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 

 приводить примеры географических объектов; 
 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 
 показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 
 приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их; 
 объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», 

«полярные круги», «параллели», «меридианы»; 
 приводить примеры географических следствий движения Земли. 

 
по теме «Географические оболочки»: 

 объяснять значение понятий:  «атмосфера», «рельеф», «Мировой океан», «море», 
«горные породы», «земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», 
«погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», 
«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная 
зона»; 

 называть и показывать основные географические объекты; 
 работать с контурной картой; 
 называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 
 приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их 

взаимосвязь с тектоническими структурами; 
 определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную 

высоту точек, глубину морей; 
 классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 
 объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения 

рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 
 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

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

 составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, 
озера по плану; 

 описывать погоду и климат своей местности; 
 называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 
 называть меры по охране природы. 

 
 
 
 
 
 



 
III. Тематический план 

 
№ Наименование раздела Кол-во часов 
1. Введение 2 
2. Гидросфера 10 
3. Атмосфера 15 
4. Биосфера 3 
5. Географическая оболочка Земли 3 
6. Итоговое тестирование 1 
7. Резервный час 1 
 Итого 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Перечень контрольных и практических работ в 6 классе 

 
Период 

обучения 
№ урока Вид работы Тема Примечание 

I четверть 1 
 
6 
 
 
7 

 

Контрольная 
 
Практическая 
работа № 1 
 

 
 
 

Входная контрольная работа 
 
Описание реки по плану 
 
 
Кратковременная контрольная 
работа по итогам четверти. 

 

II четверть 15 
 
 

       16 

Практическая 
работа № 2 
 

Построение графика хода 
суточной температуры воздуха.  
 
Кратковременная контрольная 
работа по итогом четверти.

 

III 
четверть 

18 
 

 
       25 

Практическая 
работа № 3 
 
 

Построение розы ветров. 
 
 
Кратковременная контрольная 
работа по итогам четверти.

 

IV 
четверть 

 
34 

 
 
 

 
Годовое 
тестирование 

 
 
Обобщение по физической карте 
мира. 

 

 
 
 



IV.Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
урока в 

году 

№  Тема раздела урока Кол-во 
часов 

 
Практическая часть 

 

Планируемые 
даты 

Даты 
фактически 

проведённых 
уроков 

урока в 
разделе 

темы 

 

  Тема 1. Введение 2 часа
1.  1 Входная контрольная работа 1 неделя  
2.  2 Повторение: Физическая карта 

мира. Градусная сетка.
  2 неделя  

  Тема 2. Гидросфера 10 часов 
3.  1 Вода на Земле 3 неделя  
4.  2 Части Мирового океана. 4 неделя  
5.  3 Воды Мирового океана 5 неделя  
6.  4 Движение вод в Мировом океане 6 неделя  
7.  5 Воды суши. Реки.  7 неделя  
8.  6 Питание и режим рек.  Практическая работа № 1 

Описание реки по плану
8 неделя  

9.  7 Озёра. Ледники.  Кратковременная 
контрольная работа по итогом 

четверти.

  9 неделя  

10.  8 Вода в «Земных кладовых» 10 неделя  
11.  9 Человек и гидросфера 11 неделя  
12.  10 Обобщение по карте в теме: 

«Гидросфера». 
  12 неделя  

 Тема 3. Атмосфера 15часов 
13.  1 Атмосфера: строение, значение, 

изучение
  13 неделя  

14.  2 Как нагревается атмосферный 
воздух

  14 неделя  

15.  3 Температура воздуха.   Практическая работа № 2 
Построение графиков хода 

температур

15 неделя  

16.  4 Продолжение. Построение 
графиков хода температуры 
воздуха. Кратковременная 

контрольная работа по итогом 

  16 неделя  



четверти.
17.  5 Атмосферное давление. Ветер 17 неделя  
18.  6 Построение Розы ветров  Практическая работа № 

3Построение розы ветров 
18 неделя  

19.  7 Виды ветров 19 неделя  
20.  8 Водяной пар в атмосфере. Облака и 

атмосферные осадки
  20 неделя  

21.  9 Решение задач по теме: Вода в 
атмосфере. 

  21 неделя  

22.  10 Облака и их виды 22 неделя  
23.  11 Атмосферные осадки 23 неделя  
24.  12 Погода 24 неделя  
25.  13 Климат. Синоптическая карта 

Кратковременная контрольная 
работа по итогом четверти.

  25 неделя  

26.  14 Человек и атмосфера 26 неделя  
27.  15 Обобщение по теме: «Атмосфера» 27 неделя  

Тема 4. Биосфера. 3 часа 
 

 

28.  1 Биосфера –оболочка жизни на 
Земле. Жизнь в тропическом поясе.

  28 неделя  

29.  2 Растительный и животный мир 
умеренных поясов

  29 неделя  

30.  3 Жизнь в полярных поясах и в 
океане

  30 неделя  

Тема 5. Географическая оболочка Земли  3 часа  
31.  1 Почвенный покров 31 неделя  
32.  2 Взаимосвязь оболочек Земли 32 неделя  
33.  3. Природная среда. Охрана природы. 33 неделя  

Тема 6. Итоговое тестирование 1 час 34 неделя  
34 1.  Обобщение знаний  по физической 

карте мира. 
 Годовая контрольная работа 35 неделя  

35  Резервный час 1 час  
 



Критерии оценивание учебной деятельности по географии (ФГОС) 
 

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей.  
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 
литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 
учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 
4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 
материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 
учителя.  
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 
полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 
культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины. 
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины. 
4. Ответ самостоятельный. 
5. Наличие неточностей в изложении географического материала. 
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях. 
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски. 
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений. 
9. Понимание основных географических взаимосвязей. 
10. Знание карты и умение ей пользоваться. 
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  



1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие. 
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении. 
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 
конкретных примеров практического применения теорий. 
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 
этом тексте. 
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-
две грубые ошибки.  
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.). 
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания. 
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 
2. Не делает выводов и обобщений.  
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов. 
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. 
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик:  
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 
2. Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 
ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 
Оценивание самостоятельных, тестовых и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  
 выполнил работу без ошибок и недочетов;  
 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 
допустил:  
 не более двух грубых ошибок;  
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
 или не более двух-трех негрубых ошибок;  
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  



 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Оценка "2" ставится, если ученик:  
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  
 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  
 Не приступал к выполнению работы. 
 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  
Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 
нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 
Критерии выставления оценок за проверочные работы. 

Критерии выставления отметок: 
При выполнении 96-100% заданий ставится отметка «5» 
При выполнении 80-95% заданий ставится отметка «4» 
При выполнении 60-79% заданий ставится отметка «3» 
При выполнении меньше 60 % заданий ставится отметка «2» 
Источник: Н.В. Касьянова – Текущий и итоговый контроль  по курсу географии М.: Русское слово, 
2013. 
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 
 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 
проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 
навыки. 
 Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 
 Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 
Отметка "4" 
 Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 
 Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 
отдельных территорий или стран и т.д.). 
 Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 
основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 
выполнения работы. 
 Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 
 Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение 
работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 
показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 
работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 
Отметка "2" 
 Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 
расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 



отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
Оценка "1"  
 Выставляется в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы. Руководство и 

помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за полной 
неподготовленности учащегося.  

 
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 
определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 
географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 
выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности 
в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 
 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 
ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, 
это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 
(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 
предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 
излишней информации). 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 
баллов). 

Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 
перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко. 

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной 
работы. 

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!  
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 
 
 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 
 

УМК «География. Начальный курс.6 класс» 
1. А.А. Летягин География. Начальный курс. 6кл. М., «Просвещение», 2021  
2. География. 6 класс. Методическое пособие (автор О. А. Бахчиева). 
3. География. Начальный курс. 6 класс. Электронное приложение к учебнику. 
4. География Атлас 6 класс. М. Дрофа 2015. 
5. География Контурные карты 6 класс 

 
Дополнительная литература: 

1. Атлас географических открытий. – М.: БММАО, 1998 
2. Большой географический атлас. – М.: Олма-Пресс, 2002.  
3. Вулканы. – М.:АСТ-Пресс, 2000. 
4. Географы и путешественники. – М.: Рипол-классик. 2001. 
5. Детская энциклопедия. Наша планета Земля. – М.: Пилигрим, 1999. 
6. Дятлева, Г.В. Чудеса природы. – М.: Терра- Книжный клуб, 1998.  
7. Катастрофы природы. – М.: Росмэн, 1999. 
8. Погода и климат. М.: Терра- Книжный клуб, 1998.  
9. Энциклопедия для детей: Астрономия. – М.: Аванта+, 1999. 
10. Энциклопедия для детей: География. – М.: Аванта+, 2000. 
11. Энциклопедия для детей: Геология. – М.: Аванта+, 1995. 
12. Энциклопедия «Что есть что?» – М.: Слово, 2001. 
13. Энциклопедия для детей: Экология. – М.: Аванта+, 2001. 
14. Я иду на урок географии. История географических открытий: Книга для учителя. – М.: 
Издательство «Первое сентября», 2002. 
 

Дополнительная литература для учащихся: 
•        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 

 
Интернет-ресурсы: 

http: //www.gao.spb.ru/russian 
http: //www.fmm.ru 
http: //www.mchs.gov.ru  
http: //www.national-geographic.ru 
http: //www.nature.com 
http: //www.ocean.ru 
http: //www.pogoda.ru 
http: //www.sgm.ru/rus 
http: //www.unknowplanet.ru 
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 
http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html -
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