
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа по учебному предмету «География. 6 класс» для обучающихся 6А, 6 Б, 6 В  классов МБОУ Лицея №6 составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ. 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

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

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 128-о/д . 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

 Примерные программы по учебным предметам. География. 6-10 кл.  под ред. В.И. Сиротина - М.: Просвещение 

 Программа курса «География. 5 - 9 классы» / авт.-сост. Е.М. Домогацких  (М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2015). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

 Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как пла-

нете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике главных природных, 

экологических, социально-экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве, o проблемах взаимодействия природы 

и общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Целями 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 реги-

она и т. д.); 

— понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учётом исторических факторов, значения окружа-

ющей 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 географи-

ческого 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 соб-

ственных географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 

— формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных универсальных действий, обеспечивающих возможность самостоятель-

ного 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. 

Построение содержания учебного курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредмет-

ных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, 

историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составля-

ющих. 
  Задачами изучения географии в основной школе являются: 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что 

позволяет сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, происхо-

дящих в географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и раци-

онального природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и эко-

логическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

• глубокое и 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. 

Построение учебного курса географии осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание примерной 

программы по географии для основной школы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России». 

 

 



 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
 

Учебный предмет «География» играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования - формировании всесторон-

не образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере опре-

деляющей отбор и интерпретацию содержания учебного предмета «Географии», является установка на формирование в его рамках системы базовых наци-

ональных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения. 

География — единственный школьный предмет, синтезирующий многие компоненты как общественно-научного, так и естественнонаучного знания  

и реализует сквозные направления современного образования, как гуманизация, социологизация, экологизация, экономизация, которые должны способ-

ствовать формированию общей культуры молодого поколения. Вследствие этого содержание разных разделов курса насыщены экологическими, этногра-

фическими, социальными, экономическими аспектами,  и помогает обучающимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. В этом проявляется огромное образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. 

Планируемый результат обучения: овладение системой физико-географических, картографических, экологических, краеведческих ЗУН,  ценностных 

отношений; освоение путей применения знаний в разнообразных ситуациях; формирование  социальных, коммуникативных, географических компетеций. 

Ведущая  методическая  идея: реализация  деятельностного подхода в условиях личностно-ориентированного обучения, формирования ключевых 

компетенций обучающихся. 

Данная программа направлена на оказание помощи лицеистам в выборе индивидуальных образовательных маршрутов, в определении направления 

дальнейшего образовательного и профессионального пути, связанного с географической наукой и темой «Проектная деятельность обучающихся на 

уроках географии и  во внеурочное время» и основывается на технологии индивидуально - ориентированной системы обучения  и  компетентностно-

ориентированном  подходе для определения успешной индивидуальной  траектории развития каждого лицеиста. 
      

МЕСТО КУРСА ГЕОГРАФИИ  В  БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

География  является обязательным для изучения на уровне основного общего образования с 5 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 базисным учебным (образователь-

ным) планом курсу географии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определённые географи-

ческие сведения. По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса географии в основной 

школе является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса 

в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и является основой для последующей уровне-

вой и профильной дифференциации 

В структуре географического образования курс «География России» занимает центральное место и  знакомит обучающихся с особенностями приро-

ды, населения, хозяйства России в целом, а также  отдельных  её  регионов и своей малой родины, что направлено на становление человека как граждани-

на, патриота, рачительного хозяина своей страны и малой родины, активно участвующего в решении ключевых проблем. 



Особенностью содержания курса «География России» является его ориентация на личность школьника (раскрытие его индивидуальности, самостоя-

тельности,  интересов)  и рассмотрение современных направлений  географической науки с её проблемами, идеями, стратегиями, обусловленными миро-

выми глобальными процессами, а также системой ценностей современного общества. 

Курс «География. 6 класс» продолжает географическое образование в основной школе  и рассматривает особенности природы планеты Земля и 

взаимное влияние человека и природы на новом – региональном уровне, опираясь на географические знания курсов «География. 5 класс» и «Окружающе-

го мира». 

Цель изучения курса: сформировать представление о геосферах Земли, природных процессах и явлениях в них происходящих. 

          Задачи курса: 

- познакомить с основными понятиями и закономерностями науки география; сформировать знания о земных оболочках;  

- начать формировать пространственные представления о природных системах Земли на разных уровнях: от локальных  (местных) до глобальных; 

- продолжить формировать географическую культуру личности и обучать географическому языку; 

- продолжить формировать умения использовать источники географической информации, прежде всего карты. 

Согласно  ФГОС  ООН  в  6-х классах на изучение географии отводится  1 час в неделю,  34  часа  в год за счет часов обязательной части учебного 

плана. Во всех разделах выделены  тематический контроль знаний.  В распределении часов полностью соблюдены рекомендации программы. 

Проанализировав программу курса мною внесены изменения в рамках системно-деятельностного подхода  отдельных разделов и тем курса: 

- тема «Система географических координат» перенесена с первых недель изучения на 8-9 неделю (8-9 урок), потому что  материал, на базе которого объ-

ясняется тема, ещё не пройден учащимися в курсе математики, и поэтому была разбита две темы, для лучшего усвоения; 

-  сделана перестановка разделов «Атмосфера» и «Гидросфера», поменяв их местами с  позиций, что: 

 во-первых, после изучения «Литосферы», т.е. нижней оболочки, изучение «Гидросферы» будет более логичным, поскольку она ближе к литосфере 

и, кроме того, именно земная кора во многом является определяющей для изучения особенностей водной оболочки; 

 во-вторых, начатая работа с контурными картами по нанесению крупных форм рельефа будет логически продолжена нанесением крупных водных 

объектов, что позволит в максимальной степени рассматривать вопросы о целостности ГО, о единстве и многообразии природы Земли.  

 

 

ИТОГО:  34  ЧАСА  (1 час  в неделю) 

         Контрольных работ – 2    

(входная – 1, промежуточная – 1)        

Количество  практических работ – 5 

 

Практические работы полностью совпадают с предложениями и заданиями програм-

мы, они поделены на демонстрационные, обучающие (с выборочной оценкой)  и 5 

итоговые  – обязательные  для оценивания во всем классе – внесены в календарное 

планирование. 

 

 

 

 

№ Название тематического раздела Количество учеб-

ных часов 

 ВВЕДЕНИЕ  2 

2 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА 4 

3 ЗЕМЛЯ КАК ПЛАНЕТА 4 

4 ЛИТОСФЕРА 6 

5 ГИДРОСФЕРА 3 

6 АТМОСФЕРА 9 

7 БИОСФЕРА  1 

8 ПОЧВА  1 

9 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 1 

10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 3 

 ИТОГО 34 



Оценочный инструментарий для проведения промежуточной аттестации по географии в 6  классах указан в Приложении 1. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС 

 

Образовательная 

область  

 

Наименование 

предмета 

Класс Учебный 

план по 

предмету 

(час\ 

неделю) 

Реквизиты про-

граммы 
Учебно-методический комплект 

Для учащихся 

(автор, названия, 

выходные данные) 

Для учителя 

(автор, названия,  

выходные данные) 

Естествознание 

География: 

Физическая 

география. 

6 а 

6 б 

6 в 

 

 

1 час в 

неделю 

1. Программа курса 

«География. 5 - 9 

классы» / авт.-сост. 

Е.М. Домогацких 

(М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – 

РС», 2015). 

2. Примерные про-

граммы по учебным 

предметам. Геогра-

фия. 6-10 кл.  под 

ред. В.И. Сиротина.- 

М.: Просвещение 

3. Федеральный 

стандарт основного 

общего образования 

по географии (базо-

вый уровень). 

4. Рекомендации 

СКИРО ПК и ПРО 

для учителей гео-

графии на 2020-2021 

учебный год 

1. Домогацких 

Е.М. «География: 

Физическая гео-

графия: учебник 

для 6 класса обще-

образовательных 

учреждений/ Е.М. 

Домогацких, Н.И. 

Алексеевский. - 

М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – 

РС», 2013. 

2. Атласы с набо-

ром контурных 

карт для 

 6 класса («Аст-

Пресс») 

 

1. Домогацких Е.М. «География: Физическая география: ученик для 

6 класса общеобразовательных учреждений/Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский. - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2015. 

2.  Домогацких Е.М. Рабочая тетрадь к  учебнику Е.М. Домогацких, 

Н.И. Алексеевского «География: Физическая география» 6 класс/ 

Е.М. Домогацких, Е.Е.  Домогацких  - М.: ООО «ТИД «Русское сло-

во – РС», 2015. 

3. Атласы с набором контурных карт для 6 класса («Аст-Пресс») 

4. Атлас «География. Введение в географию: Физическая география» 

5-6 класс,  изд. «Русское слово», 2015 г. 

5. «Методические  рекомендации к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевского «География: Физическая география» 6 класс  - М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012-2017 год. 

6. «Текущий и итоговый контроль. Тесты по курсу «География: Фи-

зическая география» 6 класс  к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевского / - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС»,   

7. «Виртуальная школа Кирилла и Мефо-дия. Уроки географии  6 

класса», ООО «Кирилл и Мефодий», М., 2014. 

8.  Мультимедиа: Учебник по географии для учащихся 6 классов. «1 

С» и РМЦ. Образовательная коллекция -  М., 2013. 

 

Интернет ресурсы: 
http://nashol.com/tag/testi-po-geografii/ Методические материалы для учителей                           http://reshuege.ru/ - Педагогическая планета.                       

http://school-collection.edu.ru/news/novoe/?page=8 – Цифровые образовательные ресурсы         http://planeta.tspu.ru/ - Центр новых образовательных ресур-

сов. 
 

http://nashol.com/tag/testi-po-geografii/
http://reshuege.ru/
http://school-collection.edu.ru/news/novoe/?page=8
http://planeta.tspu.ru/


 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИЯ 
 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных результатов 

Для обучающихся «особой» педагогической заботы; освоение содержания учебника и выполнение заданий  в соответствии со своими возможностями. 

Для школьников, проявляющих познавательный интерес к географии: освоение содержания учебника, выполнение исследовательских заданий по тре-

нажерам учебника, презентация своих результатов перед одноклассниками, участие в олимпиадах. 

Для особо одаренных детей: углубленное изучение учебника географии, выполнение научного исследования под руководством учителя, участие в 

олимпиадах. 

     Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также 

комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических цен-

ностей. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистиче-

ских и этических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного развития: 

1 ) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, об-

щемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

2)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а также социально-

му, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4)  формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книга-

ми, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

5)  формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 



языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

6)  освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

7)  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; 

8)  формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

9)  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

10)  формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

11)  осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам сво-

ей семьи; 

12)  развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием народов России и мира, творческой деятельности эстетиче-

ской направленности. 

        Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать определения понятий, классифицировать, структурировать 

материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, формулировать вы-

воды, делать умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументированно обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои 

возможности достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, 

способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования технических средств и информационных тех-

нологий (компьютеров, программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных универсальных учеб-

ных действий; формирование умений рационально использовать широко распространённые инструменты и технические 

средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, ресурсы Интернета); умение свободно пользо-

ваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 



8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогно-

зирования и др.; 

9) умение работать в группе  — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при выработке общего ре-

шения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и коорди-

нировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и по-

зиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бы-

тия, культуры и социального взаимодействия. 

        Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её 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 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 теоретических 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, эколо-

гических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных ха-

рактеристик 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 различных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению географических знаний и выбора географии как профильно-

го предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 
 

Планируемые результаты изучения курса географии в 6  классе 
 

Курс  «География: Физическая география 6 класс» играет важную роль в формировании всесторонне образованной, инициативной и успешной лич-

ности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этнических 

принципов и норм поведения.  

Требования к результатам изучения курса  направлены на реализацию деятельностного,  практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребован-



ными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей - среды и собственного 

здоровья.  

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ  КУРСА «ГЕОГРАФИЯ: ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 6 КЛАСС» 
 

Категория ОУУН 6  класс 

Учебно-организационные 

умения и навыки 

 Ставить учебную задачу  и планировать свою деятельность под руководством  учителя 

 Оценивать работу одноклассников. 

Учебно-логические 

умения и навыки 

 

 Выявлять причинно-следственные связи 

 Решать учебные проблемные задачи.  

 Определять критерии  для сравнения фактов, явлений, событий, объектов. 

 Анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта. 

Учебно-информационные 

умения и навыки 

Классификация и организация информации; 

Работа с текстом и нетекстовыми компонентами; составление сложного плана и логической цепочки; 

Составление по тексту таблиц и схем;  Создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные). 

Примеры 
Составить план и тезис по тексту учебника  теме и к каждому пункту плана. 

Составить логическую  причинно-следственную цепочку  по тексту  учебника. 

Учебно-коммуникативные 

умения и навыки 

 Выслушивать и объективно оценивать другого; 

 Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

  

 

№  Основное 

содержание по 

темам 

Кол-во 

часов 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 

(НА УРОВНЕ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ) 

1 Введение. 

Земля  

во 

Вселенной 

6 Основные образовательные идеи:  

           Земля — часть Солнечной системы, находящаяся под влиянием других ее элементов (Солнца, Луны) 

 Создание системы географических координат  связано с осевым движением Земли. 

 Шарообразность Земли и наклон оси ее суточного вращение — определяют распределение тепла и света на ее 

поверхности. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 



Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 влияние космоса на жизнь на Земле; 

 географические следствия движений Земли; 

 особенности распределения света и тепла по поверхности Земли. 

Умение определять: 

 географические координаты; 

 особенности распределения света и тепла в дни равноденствий и солнцестояний; 

 географические следствия движений Земли. 

2 Географическая 

карта 

4 Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 свойства географической карты и плана местности; 

 специфику способов картографического изображения; 

 отличия видов условных знаков; 

 отличия видов масштаба; 

 значение планов и карт в практической деятельности человека. 

 Умение определять: 

 существенные признаки плана, карты и глобуса; 

 классифицировать по заданным признакам план, карту, глобус; 

 расстояния по карте; 

 азимут по карте и на местности; 

 абсолютную и относительную высоты; 

 читать условные знаки; 

 масштаб карты. 

3 Литосфера 6 Основные образовательные идеи:  

     знать, что движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных геологических процессах на поверхности 

Земли; 

 Полезные ископаемые – самая важная для человека часть богатств литосферы.  

 Рельеф – результат взаимодействия внутренних и внешних сил.  

Рельеф влияет и на особенности природы и на образ жизни людей. 



Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 особенности внутреннего строения Земли; 

 причины и следствия движения земной коры; 

 действие внутренних и внешних сил на формирование рельефа; 

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

Умение определять: 

 существенные признаки признаков понятий;  

 по заданным признакам горные породы и минералы; 

 отличие видов земной коры; 

 виды форм рельефа; 

 районы землетрясений и вулканизма. 

4 Атмосфера  9 Основные образовательные идеи:  

 Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле: 

 Характеристики состояния атмосферы (температура, влажность, атмосферное давление, направление и сила ветра, 

влажность, осадки) находятся в тесной взаимосвязи.  

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерностей географической оболочки на примере атмосферы; 

 вертикальное строение атмосферы, изменение давления и температуры воздуха с высотой, тепловых поясов, 

циркуляции атмосферы, климатических поясов и др.; 

 причины возникновения природных явлений в атмосфере; 

 зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря; 



 особенности адаптации человека к климатическим условиям. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий;  

 основные показатели погоды; 

5 Гидросфера 3 Основные образовательные идеи: 

 Вода – уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле одновременно в трех агрегатных состояниях. 

Жизнь на нашей планете зародилась в воде и не может без нее существовать. 

 Необходимость рационального использования воды. 

 Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерностей географической оболочки на примере гидросферы;  

 выделение существенные признаки частей Мирового океана; 

 особенности состава и строения гидросферы; 

 условия залегания и использования подземных вод; 

 условия образования рек, озер, природных льдов; 

 характер взаимного влияния объектов гидросферы и человека друг на друга. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий;  

 вид рек, озер, природных льдов; 

 особенности размещения и образования объектов гидросферы. 

6 Биосфера 1 Основные образовательные идеи: 

1. Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе благодаря наличию живых организмов. 

2. Биосфера – сложная природная система, которая оказывает влияние на сами живые организмы, а также на 

другие земные оболочки. 

3. Биосфера – самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 



 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерностей географической оболочки на примере биосферы;  

 особенности приспособления организмов к среде обитания; 

 роль царств природы; 

 необходимость охраны органического мира. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий;  

 сущность экологических проблем; 

 причины разнообразия растений и животных; 

 характер взаимного влияния живого и неживого мира. 

7 Почва и 

географические 

оболочки 

2 Основные образовательные идеи: 

 Почва — особое природное образование, возникающее в результате взаимодействия всех природных оболочек. 

 В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли. 

 Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные комплексы. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерностей образования почвы;  

 особенности строения и состава географической оболочки; 

 взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки; 

 законы развития географической оболочки; 

 сущность влияния человека на географическую оболочку. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий;  

 условия образования почв; 

 характер размещения природных зон Земли; 



 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ (НОМЕНКЛАТУРА) ПО ПРОГРАММЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ  ГЕОГРАФИИ.  6 КЛАСС» 
 

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

Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Моря:  Черное,  Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское, Карибское, Азовское, Аравийское, Восточно-Сибирское, Мрамор-

ное, Филиппинское,  

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, Японские, Исландия, Большие Антильские, Великобритания, Га-

вайские, Калимантан, Сахалин, Тасмания. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, Аляска, Индокитай,  Калифорния, Таймыр, Флорида. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский, Гудзонов, Финский. 

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

Рифы: Большой Барьерный риф. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская,  Великие равнины, Центральные равнины, Амазонская низмен-

ность, Среднерусская возвышенность, Прикаспийская низменность. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, Тянь-Шань, Аппалачи. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи, Аконкагуа, 

Косцюшко, Мак-Кинли, Мауна-Лоа, Этна, Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская Сопка, Орисаба, Килиманджаро, Котопахи;  

Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров Камчатка, горы Кордильеры 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Куросио, Бенгельское, Западных Ветров. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Евфрат, Тигр, Енисей, Волга, Лена, Обь, Дунай, Амур, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское, Аральское, Байкал, Ладожское, Виктория, Танганьика, Великие Американские озера,Чад, Эйр. 

Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский  

Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер, Новая Земля, Аляски. 

Города: Дели, Мехико, Москва, Каир, Нью-Йорк, Пекин, Рио-де-Жанейро, Санкт-Петербург, Токио. 

Страны: Австралия, Бразилия, Германия, Египет, Индия, Казахстан, Канада, Китай, Нигерия, Россия, США, Франция, Япония 

 
 

 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

ПО КУРСУ «ФИЗИЧЕСКАЯ  ГЕОГРАФИИ.  6 КЛАСС» 

 

«Назвать и показать» - предлагает воспроизведение учащимися экологической информации, приведение примеров, изложение результатов наблюде-

ний.   

 Основные виды природных ресурсов края.  

 Основные средства и методы получения экологической информации по региону.  

 Растения и животные Ставропольского края,  города Невинномысска занесённые в Красную книгу.  

 Меры по охране животного и растительного мира в крае и города. 

 Законодательную базу охраны окружающей среды и регионального природопользования. 

«Знать»  

 Историю исследования края, географическое положение  Ставропольского края и Невинномысска,  размеры, их влияние на природные особен-

ности. 

 Общие географические закономерности на примере края в литосфере, климате, географической оболочке.  

 Правила поведения человека в окружающей среде.  

Персоналии: Пастухова А.В, Яхонтова Е, Гниловского В.Г, и.д.р.  

«Уметь» 

 Определять ГП Ставропольского края, г. Ставрополя, своего района и своего поселения; сравнивать положение и площадь края с другими терри-

ториями России, СНГ, мира. 

 Давать комплексную характеристику природных условий края, своего района и своего места жительства. 

 Уметь показывать особо охраняемые территории края и давать их характеристику. 

 Применять знания для выявления геоэкологических проблем на местности и по карте путем сравнения и улучшения качества окружающей сре-

ды. 

 Наносить   на   карту   наиболее   важные   объекты   природы,  населения,  составлять картосхемы, картограммы, картодиаграммы 

«Объяснить» - связи межу различными факторами, их группировку и обобщение для выявления закономерностей, ведущих и подчиненных факторов 

интерпретации информации. 

 Экологическую ситуацию в своём регионе. 

 Особенности растительного и животного мира края. 

 Роль заповедников, заказников, ботанических садов, эколого-биологических станций,  лесничеств в сохранении многообразия животного и рас-

тительного мира края 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИЯ 6  КЛАСС 

 

Введение (1 час) 

География как наука. Предмет географии. Источники получения географических знаний. Развитие географических знаний человека о Земле. Выдающи-

еся географические открытия и путешествия. Путешественники древности. Открытие морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание. Русские 

кругосветки. Открытие Антарктиды русскими моряками. 

Основные понятия: география, географическая номенклатура, географическое открытие. 

Персоналии: Эратосфен, Пифей, Генрих Мореплаватель, Васко да Гамма, Ф. Магеллан, Эль Кано,  И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лаза-

рев. 

Тема 1. Земля как планета (4 часа) 

Солнечная система. Планеты Солнечной системы.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение 

вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и солнцестояний. Тропики и полярные круги. Градус-

ная сеть, система географических координат. Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Основные понятия: Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус,  экватор, полюс, меридиан, параллель, географическая широта, 

географическая долгота, географические координаты. 

Персоналии: Клайд Томбо. 

Практическая работа: Определение по карте географических координат различных географических объектов /обучающая/. 

 

Тема 2. Географическая карта (4 часа) 

Способы изображения местности. Ориентирование на местности, определение направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, 

их изображение. Масштаб. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии и ареалы. Абсолютная и относительная высота. Изображение релье-

фа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. Понятие о географической карте, различие карт по масштабу. Шкала высот и глубин. Географические 

координаты. Понятие о плане местности. Составление простейших планов местности. Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Основные понятия: географическая карта, план местности, стороны света, румбы, масштаб, легенда карты, горизонтали, условные знаки. 

Практические работы:  

№1.  Определение направлений и расстояний по карте. Определение географических координат.(итоговая, с оценками всего класса) 

№2.  Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. Составление простейшего плана местности. (итоговая, с оценками 

всего класса) 

Тема 3. Литосфера (6 часов) 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая зем-

ная кора. Способы изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и метаморфические.  Полезные ископа-

емые, основные принципы их размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения и вул-

канизм. 



Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность 

текучих вод, деятельность подземных вод,  ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. 

Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Основные понятия: земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные породы (магматические, осадочные, химиче-

ские, биологические,  метаморфические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан и его составные части, полезные иско-

паемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процес-

сы 

Практические работы  

*Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, низменностей (демонстрационная). 

*Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной деятельности человека на примере своей местности (демонстра-

ционная). 

№3 Составление схемы различий гор и равнин по высоте (итоговая, с оценками всего класса)   

Тема 4. Гидросфера (4 часа) 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Виды морей: окраин-

ные, внутренние и межостровные. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение , условия залегания и использования.  Реки: горные и рав-

нинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. Болота. Природные льды: многолетняя мерзлота,  

ледники (горные и покровные). 

Основные понятия: гидросфера, Мировой океан, круговорот воды, внутренние и окраинные моря, заливы, грунтовые, межпластовые и артезианские 

воды, речная система, исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота. 

Практические работы:  

* Описание «путешествия капельки» из своего населенного пункта по большому круговороту воды (демонстрационная). * Нанесение на контурную 

карту объектов гидросферы.(обучающая)   

*Определение по карте окраинных, внутренних и межостровных морей (обучающая). 

№5. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: направление и характер ее течения, использование человеком 

 (итоговая, с оценками всего класса).  

Тема 5. Атмосфера (9 часов) 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры 

воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Ту-

ман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к  

климатическим условиям. 

Основные понятия: атмосфера,тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяно-

го пара, атмосферные осадки, погода, воздушные массы, климат. 



Практические работы:  

* Наблюдение за облаками и облачностью, зарисовки облаков, описание наблюдаемой погоды, обработка результатов. (обучающая) 

№4.  Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление причин изменения погоды. (итоговая, с оценками 

всего класса) 

Тема 6. Биосфера (1 час)  

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного мира.Приспособление живых организмов к среде обита-

ния в разных природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП. 

Основные понятия: биосфера, Красная книга. 

Персоналии: В.П.Вернадский 

Практическая работа: Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности.(демонстрационная, экскурсия)  

Тема 7. Почва и географические оболочки (3 часа) 

Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. Понятие о географиче-

ской оболочке. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки: литосферой, ат-

мосферой, гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболоч-

ка как окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Основные понятия: почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональ-

ности. 

Персоналии: В.В. Докучаев, В.П. Вернадский. 

Практические работы: 

 * Изучение строения почвы на местности (обучающая). 

* Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на примере своей местности (демонстрационная) 

*   Описание природных зон Земли по географическим картам. (демонстрационная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМЫ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНЫХ ОТВЕТОВ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

Оценивание по географии осуществляет учитель–предметник, который в начале учебного года знакомит учащихся с основными 

положениями и порядком оценивания по предмету. 

При оценивании учитываются: сложность материала; самостоятельность и творческий характер применения знаний;  уровень приобретённых зна-

ний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, требуемым государственной и школьной программами обучения; полнота и правиль-

ность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, корректность речевого оформления высказывания; аккуратность выполнения пись-

менных работ; наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; особенности развития учащегося. 

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а также оценивание знаний, умений и навыков по какой–либо целостной ча-

сти учебного материала.  

Формы контроля: устный ответ на уроке (работа с картой, анализ иллюстрации, работа с текстом), тематическая проверочная работа (тематиче-

ский диктант), итоговая контрольная работа по темам (обобщающий диктант), тест тематический, тест обобщающий (диагностическая работа), сооб-

щение (проблемное задание), письменная работа в тетрадях (географических картах, таблицах, схемах), домашнее задание, проект. 

Устный ответ 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, 

данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка 

его умения применять знания на практике. 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал в соответствии с требо-

ваниями логики и нормами литературной речи. 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 истол-

кование основных понятий, законов, теорий. Хорошее знание карты и использование ее. Отметка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубо-

кий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух несущественных неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной - двух ошибок. Излагает материал не-

полно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суж-

дения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов, допускает ошибки в формулировке определений 

(понятий). 

Оценивание  умений работать с картой 

Высокий уровень - отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной последова-

тельности; соблюдение логики в описании или характеристике самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической дея-

тельности. 

Повышенный уровень - отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт. 

Базовый уровень - отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов. 

Низкий уровень - отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний. 

Тематический диктант (термины, даты, имена) 

Высокий уровень - отметка «5» - ставится за тематический диктант, в котором нет ошибок, или 1. 

Повышенный уровень - отметка «4» - ставится за тематический диктант, в котором ученик допустил 2-3 ошибки. 

Базовый уровень  - отметка «3» - ставится за тематический диктант, в котором допущено 4 ошибки. 

Низкий уровень  - отметка «2» - ставится за тематический диктант, в котором допущено 5 и более ошибок. 



  

Тематический тест (самостоятельная или контрольная работа) 

 

Высокий уровень - отметка «5» - выполнено 90 - 100% заданий тематического теста, самостоятельной или контрольной работы. 

Повышенный уровень - отметка «4»  - выполнено 71 – 90% заданий тематического теста, самостоятельной или контрольной работы. 

Базовый уровень  - отметка «3» - выполнено 51 - 70% заданий тематического теста, самостоятельной или контрольной работы. 

Низкий уровень  - отметка «2» - выполнено менее 50 % заданий тематического теста, самостоятельной или контрольной работы. 

Критерии оценивания сообщения учащихся (проблемное задание) 

Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы - 3 балла. 

Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и 

формулирование выводов - 3 балла. 

Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), выражено ли свое отношение - 3 балла. 

Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем использования различных языковых средств, выбора тер-

минологией 3 балла.      

Высокий уровень - отметка «5» -  12 баллов.     Повышенный уровень - отметка «4» -  9 - 1 1  баллов.  Базовый уровень  - отметка «3» -  5-8 баллов. 

Работа в тетрадях с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, работа с контурной картой, письменный ответ на вопрос).  

Домашнее задание 

Высокий уровень - отметка «5» - задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, самостоя-

тельно, с соблюдением технологических требований и установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - отметка «4»  - задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются незначительные 

ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень  - отметка «3» - задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или неграмотно 

оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень  - отметка «2» - задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены большие откло-

нения от заданных требований и установок. 

Оценивание  проекта 

Предметные результаты (максимальное значение - 3 балла): знание основных тер-

минов и фактического материала по теме проекта, знание существующих точек зрения 

(подходов) к проблеме и способов ее решения, знание источников информации. 

Метапредметные результаты (максимальное значение – 7 баллов): умение выде-

лять проблему и обосновывать ее актуальность, умение формулировать цель, задачи, уме-

ние сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы, умение выявлять причинно-следственные связи, приводить и иллюстрировать примерами ар-

гументы, умение находить требуемую информацию.  

Оценка «5» «4» «3» «2» 

% выполнения 100  -91 % 90 -71 % 70 - 51 % 50 - 0% 

Уровень Баллы Отметка 

Высокий 9-10 баллов 5 

Повышенный 7-8 баллов 4 

Базовый 5-6 балла 3 

Низкий 4 и менее балла 2 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ГЕОГРАФИЯ. 6 КЛАСС» 

в объеме 34 часов, 1 час в неделю. 

 
№  

урока 
НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМА УРОКА 

 

Кол-во  

часов 
6 А 6 Б 6 В 

план факт план факт план факт 

 ВВЕДЕНИЕ 2 

1 Введение в курс «Физическая география». Инструктажи  по  технике  безопасности 1 02.09  02.09  02.09  

2 Входная  контрольная работа.  1 08.09  08.09  08.09  

 Тема 1. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА 4 

3 Географическая карта и масштаб.   

Практическая работа №1. «Определение направлений и расстояний по карте» 

1 15.09  15.09  15.09  

4 Виды условных знаков   1 22.09  22.09  22.09  

5 Ориентирование. Практическая работа № 2. «Чтение тематических карт» 1 29.09  29.09  29.09  

6 Изображение рельефа на карте.   

Практическая работа №3. «Составление простейшего плана свей местности» 

1 06.10  06.10  06.10  

 Тема 2. ЗЕМЛЯ КАК ПЛАНЕТА 4 

7 Земля и Вселенная.  1 13.10  13.10  13.10  

8 Система географических координат.  1 20.10  20.10  20.10  

9 Система географических координат.  

Практическая работа № 4 «Определение географических координат» 

1 27.10  27.10  27.10  

10 Обобщение  по темам  «Географическая карта» и «Земля как планета»  10.11  10.11  10.11  

 Тема 3. ЛИТОСФЕРА 6 

11 Строение земного шара.  1 17.11  17.11  17.11  

12 Виды горных пород.  (Р/К)  Горные породы Ставрополья.() 1 24.11  24.11  24.11  

13 Полезные ископаемые.   (Р/К)  Полезные ископаемые края. 1 01.12  01.12  01.12  

14 Движения земной коры.  (Р/К)  Остаточные явления вулканизма на Ставрополье.   1 08.12  08.12  08.12  

15 Выветривание горных пород.  1 15.12  15.12  15.12  

16 Рельеф суши и дна Мирового океана.  

Практическая работа № 5 «Определение ГП объектов рельефа» 

1 22.12  22.12  22.12  

 Тема 4. ГИДРОСФЕРА 3 

17 Единство гидросферы.  Практическая работа №6 «Обозначение на контурной карте объектов 

МО» 

1 29.12  29.12  29.12  

18 Воды суши: реки и озера. (Р/К)  Поверхностные воды Ставропольского края 

Практическая работа №7 «Описание по карте ГП реки Земли (по выбору)» 

1 12.01  12.01  12.01  

19 Воды суши: подземные воды и природные льды.  (Р/К)  Подземные  воды Ставропольского края.  1 19.01  19.01  19.01  

 Тема 5. АТМОСФЕРА 9 

20 Строение атмосферы 1 26.01  26.01  26.01  

21 Температура воздуха. 1 09.02  09.02  09.02  



22 Атмосферное давление. 1 16.02  16.02  16.02  

23 Движение воздуха. 1 02.03  02.03  02.03  

24 Вода в атмосфере. 1 09.03  09.03  09.03  

25 Погода. Климат.  Практическая работа № 8 «Построение розы ветров, диаграмм облачности и 

осадков по данным своей местности» 

1 16.03  16.03  16.03  

26 Времена года. 1 23.03  23.03  23.03  

27 Пояса освещенности. 1 30.03  30.03  30.03  

28 Обобщение и повторение по темам «Литосфера», «Гидросфера», «Атмосфера». 1 06.04  06.04  06.04  

 Тема 6. БИОСФЕРА 1 

29 Царства живой природы. Биосфера и охрана природы. 1 13.04  13.04  13.04  

 Тема 7. ПОЧВА И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 3 

30 Почва. Природный комплекс. Практическая работа № 9 «Описание изменений природы в ре-

зультате хозяйственной деятельности человека на примере своей местности»  (Р/К)   

1 20.04  20.04  20.04  

31 Промежуточная аттестация  за курс 6 класса. 1 27.04  27.04  27.04  

32 Природные зоны. Практическая работа № 10 «Описание природных зон Земли по географиче-

ским картам» 

1 04.05  04.05  04.05  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 3 

33 Численность населения Земли. (Р/К)  Численность и плотность населения края и города Невинно-

мысска 

1 13.05  13.05  13.05  

34 Видеоэкскурсия  «Чудеса природы России и Ставрополья» 1 25.05  25.05  25.05  

 

ИТОГО:  34 ЧАСОВ (1 час в неделю) 

         Контрольных  работ – 2   (из них: входной контроль  - 1 час, промежуточный контроль – 1 час) 

Количество оценочных практических работ – 8       

Видеоэкскурсия – 1 

Все практические работы являются этапом комбинированных уроков, позволяющие  не только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и 

получать новые знания, поэтому могут оцениваться по усмотрению учителя -  как выборочно, так и фронтально. 

На выполнение практических работ отводится не более 20% учебного времени соответствующей программы. 

Итоговые (оценочные) работы составляют около 50% работ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

по ГЕОГРАФИИ за  6  класс 

 
Спецификация КИМ для проведения промежуточной аттестации по географии в  6  классе 

Предмет: география   класс  6 

Вид контроля: промежуточная аттестация  (итоговая)  

Тема: Контрольное обобщение  по курсу 6 класса «География. Физическая география». 

Назначение контрольной работы: оценить уровень освоения каждым обучающимся знаний по предмету «География»   

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей программы учебного предмета «География» за курс 6  класса  

Документы, определяющие содержание аттестационной  работы: Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

географии 

Структура КИМ 

Контрольная работа состоит из двух частей и включает в себя 16 заданий, которые различаются по содержанию, сложности и числу заданий. 

Часть первая содержит 12 заданий с выбором ответа. К каждому заданию приводится четыре варианта ответа, из которых верный только один. 

В бланке ответов фиксируется только номер правильного варианта ответа. 

Часть вторая содержит 4 задания,  с ответом в виде числа. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ КИМ ПО СОДЕРЖАНИЮ, ВИДАМ УМЕНИЙ И СПОСОБАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Часть  

работы 

Число  

заданий 

Максимальный 

балл 

Тип заданий Процент максимального первичного бала за задания данной ча-

сти от максимального первичного бала за всю работу,  

равного 21 

1 Часть 1 12 13 Задания с выбором ответа 62 

2 Часть 2 4 8 С ответом в виде числа 38 

Итого: 16 21  100 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ВИДАМ УМЕНИЙ  И СПОСОБАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Основные умения  и способы действий Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный    

балл 

Процент максимального первичного балла 

за задания от максимального первичного 

балла за всю работу, равного 18 

Требования    «Знать/понимать» 11 11 52,5 

Требования «Уметь» 1 2 9,5 

Требования «Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни» 

4 8 37 

Итого: 16 21 100 

 



 

ОБОБЩЁННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КИМ 

Дополнительные материалы и оборудование  не требуется.  Пользоваться  можно атласом и калькулятором.  

Рекомендации по подготовке к контрольной работе    -  Повторить теоретический материал по географии  за курс 6 класса. 

Система оценивания отдельных заданий и контрольной работы в целом 

Выполнение задания в зависимости от типа и трудности оценивается разным количеством баллов. 

Верное выполнение каждого задания с кратким   ответом оценивается 1 баллом. 

За выполнение заданий с развернутым  ответом (С3) в зависимости от полноты и правильности ответа  выставляется от 0 до 2 баллов 

Максимальный первичный балл за выполнение всей  работы – 18 балов 

 

задания 
 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

(УМЕНИЯ) 

Коды  проверяемых 

требований 

(умений) (по КТ) 

Коды  проверяемых 

элементов содер-

жания  (по КЭС) 

Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл за выпол-

нение задания 

Примерное 

время выпол-

нения задания 

ЧАСТЬ 1 

1 Знать и понимать географические особенности 

природы материков и океанов, народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных 

территорий и акваторий; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий 

1.6, 1.3 1.1–5.6  

Б 

 

1 

1 

2 Знать и понимать географические особенности 

природы материков и океанов, народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных 

территорий и акваторий; результаты выдающихся 

географических   открытий и путешествий 

1.6, 1.3 1.1–5.6  

Б 

 

1 

 

1 

3 Географические модели.  

Географическая карта, план местности 

 

1.1 

 

2.4.3 

 

Б 

 

1 

 

2 

4 Географические модели.  

Географическая карта, план местности 

 

1.1 

 

2.4.3 

 

Б 

 

1 

 

2 

5 Географические модели. 

 Географическая карта, план местности 

 

1.1 

 

2.4.3 

 

Б 

 

1 

 

2 

6 Литосфера. Состав и строение. Географическая 

оболочка Земли. Широтная зональность и высот-

ная поясность. 

 

2.2; 2.7; 7.2.6 

 

1.8.1; 1.8.2 

 

Б 

 

1 

 

2 

7 Знать и понимать географические явления и про-

цессы в геосферах 

1.4 2.2 Б 1 2 

8 Атмосфера. Гидросфера 2.4; 2.5 1.8.1 Б 1 2 

9 Атмосфера. Гидросфера 2.4; 2.5 1.8.1 Б 1 2 

10 Атмосфера. Гидросфера 2.4; 2.5 1.8.1 Б 1 1 

11 Атмосфера. Гидросфера 2.4; 2.5 1.8.1 Б 1 1 



 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ КИМ ПО УРОВНЯМ СЛОЖНОСТИ 

Задания базового уровня имеют планируемый процент выполнения 60–90; повышенного уровня 40–60; высокого – менее 40. 

Уровень     

 сложности заданий 

Число  

заданий 

Максимальный  

первичный балл 

Процент максимального первичного балла за задания данного уровня сложности 

от максимального первичного балла за всю работу, равного 18 

Базовый 11 11 53,5 

Повышенный 1 2 9,5 

Высокий  4 8 37,0 

Итого: 16 21 100 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 Уметь объяснять существенные признаки геогра-

фических объектов и явлений. 

2.2; 2.4–2.7; 

3.3; 3.4; 

4.2–4.4; 

5.2;  

7.2;  7.4.3–7.4.5 

2.2; 2.7; 3.2 П 2 2 

ЧАСТЬ 2 

13 Географические модели. 

 Географическая карта, план местности 

1.1 2.8 В 2 5 

14 Географические модели. 

 Географическая карта, план местности 

1.1 2.8 В 2 5 

15 Уметь выделять (узнавать) существенные призна-

ки географических объектов и явлений 

2.2 2.6, 3.3, 

5.3, 5.5 

В 2 5 

16 Уметь выделять (узнавать) существенные призна-

ки географических объектов и явлений 

2.2 2.6, 3.3, 

5.3, 5.5 

В 2 5 

Всего заданий - 16, из них по типу заданий: с выбором ответа - 12,   4 с ответов в виде числа.   

Время выполнения работы - 40 мин. 



КИМ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  по ГЕОГРАФИИ за  6  класс 

 

ВАРИАНТ 1 

 

Инструкция для учащихся 

В работе все задания распределены на 2 части. Внимательно читай задания! 

Если Вы не знаете, как выполнить задание, то пропусти его и переходи к следующему. 

Пропущенные задания можешь ещё раз попробовать выполнить, если останется время. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи тот ответ, который считаешь верным. 

Правильные ответы необходимо занести в бланк ответов. На выполнение работы отводится 40 минут. 

Желаем успеха! 

ЧАСТЬ 1 

1. В Средневековье мореплавание в Индийском океане первыми начали:  А) арабы      Б)  испанцы)    В)    англичане     Г)  португальцы 

2. Установите соответствие между исследователем и территориями, которые он исследовал. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИЯ 

Х. Колумб Центральная Азия, Китай 

М. Поло Саргассово море, Багамские острова 

Б. Диаш Камчатка, Аляска 

 Мыс Доброй Надежды 

3. Карта какого масштаба самая подробная и точная для данной территории:    А) 1 : 10 000     Б) 1 : 50 000     В) 1 : 70 000   Г) 1 : 200 000 

4. Каким параллелям соответствуют линии тропиков на карте:  

 А) 23° широты   Б) 66° широты           В) 45° широты     Г) 90° широты 

5. Какие географические координаты имеет точка, обозначенная на карте 

Евразии буквой А?  

1)  60º с.ш. 40º з.д.    2)40º с.ш. 60º в.д.  3)40º с.ш. 60º з.д.    4)60º с.ш. 40º в.д. 

6. Какая из перечисленных горных пород относится к группе осадочных пород 

органического происхождения? 1)глина  2) гранит  3)   мел      4)   базальт 

7. Для какой из перечисленных природных зон характерны подзолистые почвы? 

1) Тайга   2 )Степь   3)Полупустыня   4)Тундра 

8. От чего происходит нагревание воздуха? 

 1)от солнечных лучей;                             2)от поверхности Земли;                                    

3)от поверхности океана;                          4)от поверхности суши. 

9. Какова главная причина образования ветра? 

 1)атмосферное давление;                       2)температура воздуха;    

  3)разница в атмосферном давлении;      4)угол падения солнечных лучей. 

 



 

           10.       Направления каких ветров показано на схеме? 

1)  Муссоны     2) западные ветры    3) бризы    4) пассаты 

10. Река Урал относится к бассейну 

1) Атлантического океана  2) Индийского океана   3) Тихого океана      4) внутреннего стока 

 

11. Для какого материка характерно наибольшее разнообразие природных зон? 

1) Австралии   2) Евразии   3) Антарктиды   4) Южной Америки 

 

 

ЧАСТЬ 2 

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С КАРТОЙ, ПОКАЗАННОЙ НА РИСУНКЕ. 

 

12.  Определите по карте расстояние на местности по прямой от школы 

до дома лесника. Полученный результат округлите до десятков 

метров.  

Ответ запишите цифрами. 

               Ответ: __________ м. 

13. Определите по карте азимут, по которому надо идти от школы до 

дома лесника.  

Ответ запишите цифрами. 

               Ответ: ______ градусов. 

14.  Какова температура воздуха за бортом самолета, если он летит на 

высоте 9 км, а у земной поверхности температура составляет + 24°С? 

15.    1 м3  воздуха при температуре + 20° С может вобрать 17 г воды, а 

фактически в нем содержится 10 г воды. Какова относительная 

влажность воздуха? 

 
 
 
 

 

 
 
 



КИМ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  по ГЕОГРАФИИ за  6  класс 

 
ВАРИАНТ 2 

 

Инструкция для учащихся 

В работе все задания распределены на 2 части. Внимательно читай задания! 

Если Вы не знаете, как выполнить задание, то пропусти его и переходи к следующему. 

Пропущенные задания можешь ещё раз попробовать выполнить, если останется время. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи тот ответ, который считаешь верным. 

Правильные ответы необходимо занести в бланк ответов. На выполнение работы отводится 40 минут. 

Желаем успеха! 

Часть 1 

1.  В эпоху Великих географических открытий было совершено путешествие 

1) Васко да Гамы    2) Руаль Амундсена   3) Марко Поло   4) Афанасия Никитина 

2. Установите соответствие между исследователем и территориями, которые он исследовал. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ  ТЕРРИТОРИЯ  

А. Вестпуччи Центральная Азия, Китай 

М. Поло Южная Америка 

В. Атласов Камчатка 

 Мыс Доброй Надежды 

3. К группе мелкомасштабных карт относится карта масштаба 

1) 1:2000   2)   1:20000000   3) 1: 200000   4)   1:20000 

4. Каким параллелям соответствует линии полярных кругов на карте? 

А) 23° широты Б) 66° широты         В) 45° широты           Г) 90° широты 

5.  Какая из точек, обозначенных буквами на карте мира, имеет 

географические координаты 20° с.ш.  и 43° з.д.? 

1) А        2)  В      3) С        4) D  

6. Для какой из перечисленных природных зон характерны почвы 

черноземы? 

1) Тайга   2 ) Степь   3)Полупустыня   4)Тундра 

7. Какая из перечисленных горных пород относится к группе осадочных 

пород обломочного  происхождения? 

1)глина  2) гранит  3)   мел      4)   базальт 

8. Области с высоким атмосферным давлением расположены 

1) На экваторе                                       2). на экваторе и в полярных широтах 

3)в тропиках и полярных широтах                4) умеренных и тропических широтах 

9. В каком слое атмосферы происходит изменение погоды?    

1)в озоновом; 2)в тропосфере; 3)в мезосфере; 4)в экзосфере. 

 



 

10.   Направление каких ветров показано на схеме? 

1) Муссоны   2) западные ветры  3) бриз   4) пассат  

11. Река Янцзы относится к бассейну  

1). Атлантического океана         2) Индийского океана  

 3) Тихого океана                        4) Внутреннего стока 

12.  Какой материк расположен во всех природных зонах? 

1) Австралия  2) Евразия  3) Африка   4) Северная Америка 

 

 

 

 

                                                                                                                          ЧАСТЬ 2 

 ОЗНАКОМЬТЕСЬ С КАРТОЙ,  

ПОКАЗАННОЙ НА РИСУНКЕ. 

 

13.  Определите по карте расстояние на местности по 

прямой от родника до дома лесника. Полученный 

результат округлите до десятков метров.  

Ответ запишите цифрами. 

Ответ: ___________________________ м. 

14.  Определите по карте азимут от родника на дом 

лесника. Ответ запишите цифрами. 

Ответ: ___________________________ градусов. 

   

15.   Какова температура воздуха за бортом самолета, 

если он летит на высоте 10 км, а у земной 

поверхности температура составляет + 23°С? 

 

16.    1м3  воздуха при температуре + 20° С может 

вобрать 17 г воды, а фактически в нем содержится 

12 г воды. Какова относительная влажность 

воздуха? 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ) 
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