
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа 6 «А», «Б», «В», «И» классов составлена на основе 

нормативно- правовых документов и с учётом тенденций географического  

образования: 

1. - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

2.   - приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие  федерального 
образовательного стандарта основного общего образования» (в 
редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 
31.12.2015 № 1577); 

3. - -приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413» 

            4.- постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 
«Об утверждении санитарно-     эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 
              5. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников. 
«Сферы».5-9 классы:пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений/В.П.Дронов, Л.Е.Савельева -М.: Просвещение,2011.-176 с. 
            6.Учебник: География.Планета Земля . 5-6 классы : учебник для 
общеобразовательных организаций/ (А.А.Лобжанидзе)-3 издание.-
М.:Просвещение,2014. (УМК «Сферы»). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования - основная цель географии в 

системе общего образования  

— сформировать у учащихся умение использовать географические 

знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически 

сообразного поведения в окружающей среде. 

 Изучение географии в основной школе должно обеспечить:  



- формирование посредством географических знаний 

мировоззренческой ценностномысловой сферы учащихся на основе системы 

базовых национальных ценностей, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, толерантности;  

 - формирование целостной картины мира через познание 

многообразия современного географического пространства на разных его 

уровнях (от локального до глобального);  

 -понимание роли географической среды (жизненного пространства 

человечества) как важного фактора формирования общества и личности; # 

понимание взаимосвязи между природными и социально-экономическими 

явлениями, их влияния на жизнь человека, воспитание ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде; 

 - осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

 - приобретение знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём;  

-формирование умений использования приборов и инструментов, 

технических и информационно-коммуникационных технологий и средств 

обучения для получения и адекватной оценки полученных результатов. 

 Содержание курса географии в основной школе позволяет 

формировать и использовать разнообразный спектр видов деятельности и 

соответственно учебных действий, таких, как умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 

делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям. Сюда же относятся приёмы, сходные с 

определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, 

различение, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения 

эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать 

материал и др. Эти умения ведут к формированию познавательных 

потребностей и развитию познавательных способностей. Учитывая 

положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования 

должно быть достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов, эти планируемые результаты обучения географии находят 

отражение в тематическом планировании в виде конкретных учебных 



действий, которыми учащиеся овладевают в процессе освоения предметного 

содержания.  

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

— формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

 — формирование целостного географического образа планеты Земля на 

разных его уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего 

региона и т. д.);  

— понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учётом исторических факторов, значения 

окружающей среды и рационального природопользования, осуществления 

стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;  

— познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, характерных для 

географического пространства России и мира;  

— формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, 

социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде;  

— формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для жизни на Земле;  

— формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с 

помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и 

др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, 

проектов;  

— формирование опыта творческой деятельности по реализации 

познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, карты, 

компьютерные программы, презентации); 

 — формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, 

личностных универсальных действий, обеспечивающих возможность 

самостоятельного усвоения знаний по географии обучающимися; 

 — понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 



экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья 

человека от географических условий проживания; 

 — всестороннее изучение географии России, включая различные виды её 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости; 

 — выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности;  

— формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ  

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения.  

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 

географического пространства России как единой среды проживания 

населяющих её народов, определяющей общность их исторических судеб; 

осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 3) формирование личностных представлений о целостности природы, 

населения и хозяйства Земли и её крупных районов  и стран, о России как 

субъекте мирового географического пространства, её месте и роли в 

современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества;  



4) 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 нём взаимопонимания; 

 5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

8) 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;  

9) формирование экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности 

семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей 

семьи;  

11) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, 

эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

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 учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 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 её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 6) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 7) умение 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 со сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё 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).  

Предметными результатами освоения выпускниками основ% ной школы 

программы по географии являются:  

1) формирование представлений о географической науке, её роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, об их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

 2) формирование первичных навыков использования территориального 

подхода как основы географического мышления  для осознания своего места 

в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нём; 

 3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

об основных этапах её географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её 

экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 



 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ  

Раздел 1. Источники географической информации  

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека 

о мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 

географических исследований. Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. 

Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градусная сетка. 

Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 

поверхности. План местности. Ориентирование и способы ориентирования 

на местности. Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение 

направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа земной 

поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение 

практических задач по плану. Составление простейшего плана местности.  

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от 

плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение 

расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения 

географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и 

приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения 

географических объектов и процессов.  

Раздел 2. Природа Земли и человек 

 Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 

Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 

Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение 

Земли, методы его изучения. Земная кора и литосфера. Горные породы и 

полезные ископаемые. Состав земной коры, её строение под материками и 

океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные 

движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в 

районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную 

поверхность. Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от 

строения земной коры. Неоднородность земной поверхности как следствие 

взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные 

формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по 

высоте. Описание рельефа территории по карте. Человек и литосфера. 



Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной 

деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные 

формы рельефа. 

 Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Атмосфера. Состав атмосферы, её 

структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание атмосферы, 

температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые 

колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры с высотой. Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на 

погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение 

влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и 

деятельность человека. Атмосферное давление, ветры. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров. 

Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и 

свойства.  Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, 

метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. 

Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков 

изменения 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 воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы 

погоды. Климат и климатические пояса. Человек и атмосфера. Стихийные 

явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной 

безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях.  

Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода на Земле. Части гидросферы. 

Мировой круговорот воды. Океаны. Части Мирового океана. Методы 

изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды в 

Океане. Использование карт для определения географического положения 

морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль 

Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. 

Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, 

меры по сохранению качества вод и органического мира. Воды суши. Реки 

Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ 



и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение 

поверхностных вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования 

человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера 

поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды. Ледники — 

главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, 

воздействие на хозяйственную деятельность. Человек и гидросфера. 

Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и 

борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

 Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом 

океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. 

Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический 

круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 

растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана 

растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и 

животным миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие 

живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие 

почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные 

типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его 

хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.  

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. 

Территориальные комплексы: природные, природноантропогенные. 

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 

деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка 

как окружающая человека среда. 

 Раздел 3. Население Земли 

 Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего 

человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных 

источников информации с целью выявления регионов проживания 



представителей различных рас. Численность населения Земли, её изменение 

во времени. Современная численность населения мира. Изменение 

численности населения во времени. Методы определения численности 

населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения 

численности населения Земли. Факторы, влияющие на рост численности 

населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, их 

количественные различия и географические особенности. Влияние величины 

естественного прироста на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. Миграции. Размещение людей на Земле. 

Показатель плотности населения. Среднемировая плотность населения и её 

изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность 

размещения населения мира. Факторы, влияющие на размещение 

населения. Хозяйственная деятельность людей в разных природных 

условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на 

внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу. Народы и 

религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта 

народов мира. Мировые и национальные религии, их география.  

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его 

составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. 

Соотношение городского и сельского населения мира. Многообразие 

сельских поселений. Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и 

политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. Городские 

агломерации. Раздел 4. Материки, океаны и страны Современный облик 

Земли: планетарные географические закономерности. Материки и океаны на 

поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. 

Современное географическое положение материков и океанов. Главные 

черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние 

воды суши. Зональные природные комплексы Земли. Мировой океан, его 

роль в жизни людей. Катастрофические явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних 

вод Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и 

определяющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. 

Население материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Океаны 

Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 

освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого 

океанов. Охрана природы. Историкокультурные районы мира. Памятники 

природного и культурного наследия человечества. Многообразие стран, их 



основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая 

характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

Программа линии УМК «Сферы. География» разработана в соответствии с 

учебным планом для ступени основного общего образования. География в 

основной школе изучается с 5 класса по 9 класс. Общее число учебных часов 

за пять лет обучения — 280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 

70 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. В соответствии с учебным планом курсу 

географии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир», включающий определённые географические сведения. 

Данная рабочая программа учитывает, что по отношению к курсу географии 

курс «Окружающий мир» является пропедевтическим.  

Данная рабочая программа является модифицированной с учётом 

особенностей образовательной программы гимназии и соответствует ФГОС. 

Тематическое планирование для 6-х классов составлено на 35 часов в год (1 

час в неделю). Рабочая программа составлена в контексте системы 

электронного образования: 

1. Работа с электронным журналом; электронными учебниками 
2. Формирование электронного фонда учебной литературы; 
3. Использование дистанционного образования и цифровых 

образовательных ресурсов. 
Задания и учебный материал подбираются с учётом индивидуальных 

потребностей и возможностей учащихся 

Формы контроля знаний и умений 

1. Тематическое и итоговое тестирование. 
2. Проверочные работы 
3. Самостоятельные работы. 
4. Тематические контрольные работы. 
5. Итоговые контрольные работы. 
6. Практические работы 
Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с 
условиями обучения в 2020-2021 учебном году, с условиями обучения в 
рамках федерального государственного образовательного стандарта 
(протокол общегимназического родительского собрания № 1 от 
25.08.2020) 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование в 6 «А», «Б», «В». «И» 

классах. 
 

Дата уроков 

6 «А», «Б», «В», «И» 

 

№ 

урока 
Тема урока Использование ДЭТ 

и ЭО 

03.09.20 1 Гидросфера https://resh.edu.ru/subject 

/lesson/7184/start/296857/ 
10.09.20 2 Мировой океан. Свойства Мирового 

океана. 
https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/7183/start/251760/ 
17.09.20 3 Движения воды в Океане. Пр.р.№9. 

Входной контроль. 

https://resh.edu.ru/subject 

/lesson/7185/start/252196/ 

24.09.20 4 Реки.Пр.р.№10 https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/7186/start/251822/ 
01.10.20 5 Озёра и болота https://resh.edu.ru/subject 

/lesson/7187/start/252165/ 
08.10.20 6 Подземные воды https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/7187/start/252165/ 
15.10.20 7 Ледники и многолетняя мерзлота  
22.10.20 8 Человек и гидросфера https://resh.edu.ru/subject 

/lesson/7188/start/252134/ 
29.10.20 9 Обобщающий урок по теме 

«Гидросфера — водная оболочка Земли» 
 

12.11.20 10 Атмосфера https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/7189/start/290759/ 
19.11.20 11 Температура воздуха. Пр.р.№8. https://resh.edu.ru/subject 

/lesson/7190/start/280116/ 
26.11.20 12 Влажность воздуха. Облака.  
03.12.20 13 Атмосферные осадки https://resh.edu.ru/subject 

/lesson/7192/start/252039/ 
10.12.20 14 Атмосферное давление. Ветер. 

Контрольная работа за первое полугодие. 

https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/7191/start/252071/ 

17.12.20 15 Погода. Пр.р.№11. https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/7182/start/252008/ 
24.12.20 16 Климат.  https://resh.edu.ru/subject 

/lesson/7193/start/251977/ 
14.01.21 17 Оптические явления в 

атмосфере. 

 

21.01.21 18 Человек и атмосфера.  

28.01.21 19 Биосфера. https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/7181/start/251729/ 
04.02.21 20 

 
Жизнь в океане и на суше.  

11.02.21 21 
 

Значение биосферы.  

18.02.21 22 Человек — часть биосферы https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/7179/start/251915/ 

https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/


25.02.21 23 Экологические проблемы в биосфере. 

Обобщение по теме «Биосфера — 

оболочка жизни 

 

04.03.21 24 Географическая оболочка https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/7194/start/251884/ 
11.03.21 25 Природные комплексы  
18.03.21 26 Почва https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/7180/start/251946/ 
01.04.21 27 Ледяные пустыни и тундры  

08.04.21 28 Леса.  
15.04.21 29 Степи и саванны.  

22.04.21 30 Засушливые области планеты  
29.04.21 31 Природные комплексы Мирового 

океана 
 

06.05.21 32 Всемирное наследие человечества. 

Пр.р.№12. 
 

13.05.21 33  Природное и культурное наследие.  https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/7195/start/251853/ 
20.05.21 34 Итоговая контрольная работа за год.  
27.05.21 35 Защита проектов.  

 

 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой контрольной работы по географии для учащихся   6 «А»,»Б»,»В»,»И» классов  
1. Назначение контрольной работы - определить уровень подготовки учащихся  

6«А»,»Б»,»В»,»И» классов по географии 
2. Документы, определяющие содержание экзаменационной работы. 
Содержание итоговой работы определяется на основе следующих документов: 

1. - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

2.   - приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие  федерального образовательного стандарта основного общего 
образования» (в редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 
31.12.2015 № 1577); 

3. -приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
мая 2012 г. № 413» 

4. - санитарно–эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 
общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010г., зарегистрированные в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993 
с изменениями на 24 ноября 2015 года. 

5.  Учебник: География.Планета Земля . 5-6 классы : учебник для 
общеобразовательных организаций/ (А.А.Лобжанидзе)-3 издание.-
М.:Просвещение,2014. (УМК «Сферы»). 

https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/


 
3. Структура контрольной работы. 

Приведён возможный вариант итоговой работы. Все варианты одинаковы по форме 

представления и уровню сложности заданий. Каждый вариант состоит из 15-ти заданий. 

Задания 14,15  является обязательным для выполнения. Эти задания нацелены на 

проверку сформированности знаний и умений по курсу географии 6  класса.  

 
4. Время выполнения работы. На выполнение сессионной работы отводится 45 минут. 
45%-69% - отметка «3» 

70%-84% – отметка «4» 

85%-100%-отметка«5» 

 



 - 



 


