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Рабочая программа в адаптированном варианте по предмету «География» для 6 

класса составлена на основе Федерального государственного стандарта основного общего 

образования, адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики №68 г. Пензы и с 

учётом психофизических особенностей для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Программа дает распределение учебных часов по разделам курса.  

Учитывая особенности психофизического развития и возможности обучающегося, 

данная программа скорректирована в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. 

предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако 

учитывается государственный уровень обязательных требований. Все теоретические 

положения и основные понятия даются исключительно в ознакомительном плане и 

опираются на наглядные представления обучающегося, сложившиеся в результате его 

жизненного опыта и изучения географии в 6 классе. Особенности построения программы 

заключаются в упрощении содержания обучения обучающегося, использовании 

специальных методов, приемов и средств обучения, обеспечивающих реализацию 

“обходных путей” обучения, индивидуализации обучения в большей степени, чем 

требуется для нормально развивающегося ребенка, обеспечении особой пространственной 

и временной организации образовательной среды. 

 Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на 

коррекцию имеющихся у обучающегося недостатков в развитии, пробелов в знаниях и 

опирается на субъективный опыт ученика и связь с реальной жизнью.   

      

 В процессе обучения детей с задержкой психического развития реализуются 

следующие коррекционные задачи: 

 

Образовательно-коррекционные: 

 1. Формирование правильного понимания и отношения к законам природы. 

 2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и 

применять усвоенные географические знания в повседневной жизни. 

 3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, 

наглядным и раздаточным материалом. 

Воспитательно-коррекционные: 

 1. Формирование у обучающихся качеств, творчески думающей и легко 

адаптирующейся личности. 

 2.  Формирование здорового образа жизни. 

 3. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, 

отзывчивость, самостоятельность. 

 4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни. 

Коррекционно-развивающие: 

 1. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

 2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

 3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках 

географии. 

 4. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и 

устойчивости внимания.  

 5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического 

мышления.  

 6. Развитие приёмов учебной деятельности.  

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Требования к результатам освоения курса географии в 6 классе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные 

и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 4. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деиствия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией. В основной школе на географии будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности.  

Обучающиеся усовершенствуют навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 



• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

  определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять и находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее; выбирать из 

предложенных вариантов и самостоятельно искать средства, ресурсы для решения задачи 

и достижения цели; 

 составлять план решения проблемы;  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 



результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта, результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических и  эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения, эффекта восстановления, эффекта 

активизации. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение  и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 



объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные  и 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет или явление; 

 определять логические связи между предметами и явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и явления; 

 строить модель, схему на основе условий задачи и способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу информацию из графического или символьного 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать, рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования  на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и 

заданных критериев оценки продукта и результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию;  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 



 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст.  

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение, доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе; 

12. Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием, неприятием со стороны собеседника. Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 



устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение и запрашивать мнение партнера;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные 

и отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметными результатами освоения программы по географии являются: 

понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее 

роли в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и 

базовых понятий); 

умение работать с разными источниками географической информации; 

умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

картографическая грамотность; 

владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать 

их последствия; 

умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 



умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

 Ученик  научится:  

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, направления и скорости течения 

водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение объектов.  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории. 

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 



 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата;  
 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты. 

 

Содержание учебного предмета. 

Введение (1 ч.). 

Повторение правил работы с учебником, рабочей тетрадью и атласом. Закрепление знаний 

о метеорологических приборах и приемах метеонаблюдений. Выбор форм дневника 

наблюдений за погодой и способов его ведения. 

Раздел V. Атмосфера (11 ч.). 

Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Что такое атмосфера. Состав атмосферы 

и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 

Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная поверхность и 

атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели изменений 

температуры. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура.Зависимость температуры 

воздуха от географической широты. Географическое распределение температуры 

воздуха. Пояса освещенности. 

Влага в атмосфере. Что такое влажность воздуха. Во что превращается водяной пар. Как 

образуются облака.Атмосферные осадки. Что такое атмосферные осадки. Как измеряют 

количество осадков. Как распределяются осадки. 

Давление  атмосферы. Почему атмосфера давит на земную поверхность.  Как измеряют 

атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение давления на 

поверхности  Земли. 

Ветры. Что такое ветер. Какими бывают ветры. Постоянные и переменные ветра. 

Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. 

Значение ветров. 

Погода. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. Как изучают и 

предсказывают погоду. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы 

(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка 

результатов наблюдений). 



Климат. Что такое климат. Как изображают климат на картах. Климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли. 

Влияние климата на здоровье людей. 

Человек и атмосфера. Как атмосфера влияет на человека. Как человек воздействует на 

атмосферу. 

Практические работы. 1. Обобщение данных о температуре воздуха в дневнике 

наблюдений за погодой. 2. Построение розы ветров на основе данных дневника 

наблюдений за погодой. 3. Сравнительное описание погоды в двух населенных пунктах на 

основе анализа карт погоды. 

Раздел VI. Гидросфера (12 ч.). 

Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Что такое гидросфера. Строение 

гидросферы. Круговорот воды в природе. Значение гидросферы в жизни Земли. 

Мировой океан  - основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Моря, 

заливы, проливы. Как и зачем изучают Мировой океан. 

Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. Соленость. 

Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные волны 

(приливы).Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. Значение 

течений. 

Реки. Что такое река. Река на географической карте и в природе. Что такое речная система 

и речной бассейн. Характер течения, питание и режим рек. 

Жизнь рек. Как земная кора влияет на работу рек. Роль климата в жизни рек. 

Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает 

озерная вода. Болота. 

Подземные воды. Как образуются подземные воды. Какими бывают подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Где и как образуются ледники. Покровные и горные 

ледники. Многолетняя мерзлота. 

Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере. Как человек использует 

гидросферу. Каналы и водохранилища. Как человек воздействует на гидросферу. 

Практические работы. 4. Описание вод Мирового океана на основе анализа карт. 

Раздел VII. Биосфера (6 ч.). 

Что такое биосфера и как она устроена. Что такое биосфера. Границы современной 

биосферы. Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и жизнь 

Земли. Распределение живого вещества в биосфере. 

Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности жизни в 

воде.Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости от 

глубины. Распространение организмов в зависимости от климата. Распространение 

организмов в зависимости от удаленности берегов. 



Жизнь на поверхности суши. Леса. Особенности распространения организмов на суше. 

Леса. Жизнь в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и 

полупустынь, тундры. 

Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего зависит плодородие почв. 

Строение почв. 

Человек и биосфера. Человек -  часть биосферы. Воздействие организмов на земные 

оболочки. Воздействие человека на биосферу. Охрана природы. 

Практические работы. 5. Определение состава (строения) почвы. 

Раздел VIII. Географическая оболочка (4 ч.). 

Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая оболочка. 

Границы географической оболочки. 

Особенности географической оболочки. Географическая оболочка – прошлое и 

настоящее. Уникальность географической оболочки. 

Территориальные комплексы. Понятие о природном комплексе. Глобальные, 

региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей 

местности. Закономерности географической оболочки: географическая зональность и 

высотная поясность. Природные зоны Земли.  

Что такое территориальный комплекс. Разнообразие территориальных комплексов. 
Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте 

мира. 

Тематическое планирование. 

№ урока. 

Тема урока. 

Основное содержание по 

темам урока. 

Кол-

во 

часо

в. 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности (на уровне учебных действий) 

1. Введение. Повторение правил работы 

с учебником, рабочей 

тетрадью и атласом. 

Закрепление знаний о 

метеорологических 

приборах и приемах 

метеонаблюдений. Выбор 

формы дневника 

наблюдений за погодой и 

способов его ведения. 

1 ч. Знакомство с устройством барометра, 

гигрометра, флюгера, осадкомера. 

Измерение количественных характеристик 

состояния атмосферы с помощью приборов 

и инструментов. Заполнение дневника 

наблюдений за погодой. 

 Раздел V.  Атмосфера. 11 

ч. 

 

2. Из чего 

состоит 

атмосфера и 

как она 

устроена. 

Что такое атмосфера. 

Состав атмосферы и ее роль 

в жизни Земли. Строение 

атмосферы. 

1 ч. Составление и анализ схемы «Значение 

атмосферы для Земли». Объяснение 

значения атмосферы для природы Земли. 

Поиск дополнительной информации (в 

Интернете и других источниках) о роли 

содержащихся в атмосфере газов для 

природных процессов. 

3. Как нагреваются земная 1 ч. Составление и анализ графика изменения 



Нагревание 

воздуха и 

его 

температура. 

поверхность  и атмосфера. 

Различия в нагревании 

воздуха в течение суток и 

года. Показатели 

изменений температуры. 

Практические работы. 1. 

Обобщение данных о 

температуре воздуха в 

дневнике наблюдений за 

погодой.  

температуры в течение суток на основе 

данных дневника наблюдений за погодой. 

Вычисление средних суточных температур 

и суточной амплитуды температур. Решение 

задач на определение средней месячной 

температуры, изменения температуры с 

высотой. Выявление зависимости 

температуры от угла падения солнечных 

лучей. 

4. 

Зависимость 

температуры 

воздуха от 

географичес

кой широты. 

Географическое 

распределение температуры 

воздуха. Пояса 

освещенности. 

1 ч. Выявление на основе анализа карт 

закономерности  уменьшения  средних 

температур в зависимости от 

географической широты. Сравнение 

средних температур воздуха на разные 

географических широтах. 

5. Влага в 

атмосфере. 

Что такое влажность 

воздуха. Во что 

превращается водяной пар. 

Как образуются облака. 

1 ч. Измерения относительной влажности 

воздуха с  помощью гигрометра. Решение 

задач по расчёту абсолютной и 

относительной влажности на основе 

имеющихся данных. Наблюдение за 

облаками, составление описания их облика, 

определение степени облачности, анализ 

данных показателей облачности в 

дневниках наблюдений за погодой. 

6. 

Атмосферны

е осадки. 

Что такое атмосферные 

осадки. Как измеряют 

количество осадков. Как 

распределяются осадки. 

1 ч. Построение и анализ по имеющимся 

данным диаграммы распределения годовых 

осадков по месяцам. Решение задач по 

расчету годового количества осадков на 

основе имеющихся данных. Определение 

способов отображения видов осадков и их 

количества на картах погоды и 

климатических картах. Объяснение причин 

различий в количестве осадков в разных 

широтных поясах Земли. 

7. Давление 

атмосферы. 

Почему атмосфера давит на 

земную поверхность. Как 

измеряют атмосферное 

давление. Как и почему 

изменяется давление. 

Распределение давления по 

поверхности Земли. 

1 ч. Измерение атмосферного давления с 

помощью барометра. Решение задач по 

расчету величины атмосферного давления 

на разной высоте в тропосфере. Объяснение 

причин различий в величине атмосферного 

давления в разных широтных поясах Земли. 

Определение способов отображения 

величины атмосферного давления на картах. 

8. Ветры. Что такое ветер. Какими 

бывают ветры. Значение 

ветров. Практические 

работы. 2. Построение 

розы ветров на основе 

данных дневника 

наблюдений за погодой. 

1 ч. Определение направления и скорости ветра 

с помощью флюгера (анемометра). 

Определение направления ветров по картам. 

Построение розы ветров на основе 

имеющихся данных (в том числе дневника 

наблюдений за погодой). Объяснение 

различий в скорости и силе ветра, причин 

изменения направления ветров. 

9. Погода. Что такое погода. Почему 1 ч. Характеристика погоды. Описание погоды 



погода разнообразна и 

изменчива. Как изучают и 

предсказывают погоду. 

Практические работы. 3. 
Сравнительное описание 

погоды в двух населенных 

пунктах на основе анализа 

карты погоды. 

своей местности за день, неделю, месяц и в 

разные сезоны года. Установление 

взаимосвязей между элементами погоды. 

Чтение карты погоды, описание по карте 

погоды количественных и качественных 

показателей состояния атмосферы 

(метеоэлементов). Обобщение итогов 

наблюдений за погодой в виде графиков, 

диаграмм, схем. 

10. Климат. Что такое климат. Как 

изображают климат на 

картах. 

1 ч. Чтение климатических карт, характеристика 

климатических показателей по 

климатической карте. Сопоставление карты 

поясов освещенности и климатических 

поясов, формулировка выводов. 

11. Человек 

и атмосфера. 

Как атмосфера влияет на 

человека. Как человек 

воздействует на атмосферу. 

1 ч. Поиск дополнительной информации (в 

Интернете и других источниках) о 

неблагоприятных атмосферных явлениях, 

правилах поведения, обеспечивающих 

личную безопасность человека. Составление 

таблицы «Положительные и отрицательные 

примеры воздействия человека на 

атмосферу». 

12. 

Итоговый 

урок по 

разделу 

«Атмосфера

». 

Обобщение знаний по 

разделу «Атмосфера». 

1 ч. Работа с итоговыми вопросами и заданиями 

по разделу «Атмосфера» в учебнике. 

 Раздел VI. Гидросфера. 12 

ч. 

 

13. Вода на 

Земле. 

Круговорот 

воды в 

природе. 

Что такое гидросфера. 

Круговорот воды в 

природе. Значение 

гидросферы в жизни Земли. 

1 ч. Сравнение соотношения отдельных частей 

гидросферы по диаграмме. Выявление 

взаимосвязи между составными частями 

гидросферы по схеме «Круговорот воды в 

природе». Объяснение значения 

круговорота воды для природы Земли, 

доказательства единства гидросферы. 

Описание значения воды для жизни на 

планете.  

14. Мировой 

океан – 

основная 

часть 

гидросферы. 

Мировой океан и его части. 

Моря, заливы, проливы. 

Как и зачем изучают 

Мировой океан. 

1 ч. Определение и описание по карте 

географического положения глубины, 

размеров океанов, морей, заливов, 

проливов, островов. Определение черт 

сходства и различия океанов Земли. 

Обозначение на контурной карте границы 

океанов и их названий, заливов, проливов, 

окраинных и внутренних морей. 

15. Свойства 

океанически

х вод. 

Цвет и прозрачность. 

Температура воды. 

Соленость. 

1 ч. Выявление с помощью карт географических 

закономерностей в изменении температур и 

солености поверхностных вод Мирового 

океана. Построение графиков изменения 

температуры и солености поверхностных 



вод в зависимости от географической 

широты. 

16. 

Движение 

воды в 

океане. 

Волны. 

Что такое волны. Ветровые 

волны. Приливные волны 

(приливы) 

1 ч. Определение по катам высоты приливов на 

побережьях морей и океанов; 

географического положения районов, 

подвергающихся цунами. 

17. Течения. Многообразие течений. 

Причины возникновения 

течений. Значение течений. 

Практические работы. 4. 
Описание вод Мирового 

океана на основе анализа 

карт. 

1 ч. Определение по картам крупнейших теплых 

и холодных течений Мирового океана. 

Сравнение карты и выявление зависимости 

направления поверхностных течений от 

направления господствующих ветров. 

Обозначение на контурной карте холодных 

и теплых течений. 

18. Реки. Что такое река. Что такое 

речная система и речной 

бассейн. 

1 ч. Определение по карте истока и устья, 

притоков реки, ее водосборного бассейна, 

водораздела. Обозначение на контурной 

карте крупнейших рек мира, их 

водосборных бассейнов и водоразделов. 

19. Жизнь 

рек. 

Как земная кора влияет на 

работу рек. Роль климата в 

жизни рек. 

1 ч. Составление характеристики равнинной 

(горной) реки по плану на основе анализа 

карт. Сравнение горных и равнинных рек по 

разным признакам. 

20. Озера и 

болота. 

Что такое озера. Какими 

бывают озерные 

котловины. Какой бывает 

озерная вода. Болота. 

1 ч. Определение по карте географического 

положения и размеров крупнейших озер, 

заболоченных территорий мира. 

Обозначение на контурной карте 

крупнейших озер мира. Составление и 

анализ схемы различия озер по 

происхождению котловин. 

21. 

Подземные 

воды. 

Как образуются  подземные 

воды. Какими бывают 

подземные воды. 

1 ч. Анализ моделей (иллюстраций) «Подземные 

воды», «Артезианские воды». Поиск 

дополнительной информации (в Интернете 

и других источниках) о значении разных 

видов подземных вод и минеральных 

источников для человека. 

22. Ледники. 

Многолетня

я мерзлота. 

Где и как образуются 

ледники. Покровные и 

горные ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

1 ч. Выявление причин образования и 

закономерностей распространения ледников 

и многолетней мерзлоты. Обозначение на 

контурной карте областей распространения 

современных покровных ледников, 

определение их географического 

положения. Поиск информации и 

подготовка сообщения (презентации) об 

особенностях хозяйственной деятельности в 

условиях многолетней мерзлоты. 

23. Человек 

и 

гидросфера. 

Стихийные явления в 

гидросфере. Как человек 

использует гидросферу. Как 

человек воздействует на 

гидросферу. 

1 ч. Определение по карте географического 

положения и размеров крупнейших 

водохранилищ мира, обозначение их на 

контурной карте. Поиск информации и 

подготовка сообщения (презентации): о 

редких и исчезающих обитателях Мирового 



океана; об особо охраняемых акваториях 

других объектах гидросферы; о 

наводнениях и способах борьбы с ними. 

24. 

Итоговый 

урок по 

разделу 

«Гидросфер

а». 

Обобщение знаний  по 

разделу «Гидросфера». 

1 ч. Работа с итоговыми вопросами и заданиями 

по разделу «Гидросфера» в учебнике. 

 Раздел VII. Биосфера. 6 ч.  

25. Что 

такое 

биосфера и 

как она 

устроена. 

Роль 

биосферы в 

природе. 

Что такое биосфера. 

Границы современной 

биосферы. Живое вещество 

планеты. Биологический 

круговорот. Биосфера и 

жизнь на Земле. 

Распределение живого 

вещества в биосфере. 

1 ч. Сопоставление границ биосферы с 

границами других оболочек Земли. 

Обоснование проведения границ биосферы. 

Анализ схемы биологического круговорота  

и выявление роли разных групп организмов 

в переносе веществ. Составление 

(дополнение) схемы биологического 

круговорота веществ. Обоснование 

конкретными примерами участия живых 

организмов в преобразовании земных 

оболочек. 

26. 

Особенност

и жизни в 

океане. 

Распростран

ение жизни 

в океане. 

Разнообразие морских 

организмов. Особенности 

жизни в воде. 

Распространение 

организмов в зависимости 

от глубины. 

Распространение 

организмов в зависимости 

от климата. 

Распространение 

организмов в зависимости 

от удаленности берегов. 

1 ч. Сравнение приспособительных 

особенностей отдельных групп морских 

организмов к среде обитания. Определение 

по картам районов распространения 

отдельных представителей органического 

мира океанов. Анализ тематических карт и 

поиск доказательств изменения 

органического мира Мирового океана в 

зависимости от широты. Объяснение 

причин неравномерного распространения 

живых организмов в океане. Поиск 

информации (в Интернете и других 

источниках) о значении органического мира 

Мирового океана для человека. 

27. Жизнь на 

поверхности 

суши. Леса. 

Особенности 

распространения 

организмов на суше. Леса. 

1 ч. Выявление причин изменения животного 

мира суши от экватора к полюсам и от 

подножий гор к вершинам на основе 

анализа и сравнения карт, иллюстраций, 

моделей. Определение по картам 

географического положения лесных зон на 

разных материках. Установление 

соответствия между типами лесов и 

основными представителями их 

растительного и животного мира. Поиск 

информации (в Интернете и других 

источниках), подготовка и обсуждение 

сообщений о хозяйственной деятельности 

людей в лесных зонах, экологических 

проблемах, обусловленных этой 

деятельностью. 

28. Жизнь в Характеристика степей, 1 ч. Определение по картам географического 



безлесных 

пространств

ах. 

полупустынь и пустынь, 

тундры. 

положения безлесных равнин на разных 

материках. Установление соответствия 

между типами безлесных пространств и 

основными представителями их 

растительного и животного мира. Поиск 

информации (в Интернете и других 

источниках), подготовка и обсуждение 

сообщений о хозяйственной деятельности 

людей в саваннах, степях, пустынях, 

тундрах, об экологических проблемах, 

обусловленных этой деятельностью. 

29. Почва. Почва и ее состав. Условия 

образования почв. От чего 

зависит плодородие почв. 

Строение почв. 

Практические работы. 5. 
Определение состава 

(строения) почвы. 

1 ч. Выявление причин разной степени 

плодородия используемых человеком почв. 

Сравнение по иллюстрациям (моделям) 

строения профиля подзолистой почвы и 

чернозема. Определение по почвенной карте 

областей распространения основных типов 

почв. Изучение образцов почв своей 

местности, выявление их свойств. 

30. Человек 

и биосфера. 

Человек – часть биосферы. 

Воздействие человека на 

биосферу. 

1 ч. Наблюдение за растительностью и 

животным миром своей местности для 

определения качества окружающей среды. 

Описание мер, направленных на охрану 

биосферы. Высказывание мнения о 

воздействии человека на биосферу в своем 

крае. Поиск информации (в Интернете и 

других источниках), подготовка и 

обсуждение презентации по проблемам 

антропогенного изменения биосферы и ее 

охраны. 

 Раздел VIII. 

Географическая 

оболочка. 

4 ч.  

31. Из чего 

состоит 

географичес

кая 

оболочка. 

Особенност

и 

географичес

кой 

оболочки. 

Что такое географическая 

оболочка. Границы 

географической оболочки. 

Географическая оболочка – 

прошлое и настоящее. 

Уникальность 

географической оболочки. 

1 ч. Объяснение взаимодействия внешних 

оболочек Земли в пределах географической 

оболочки. Выявление на конкретных 

примерах причинно-следственных связей 

процессов, протекающих в географической 

оболочке. Анализ тематических карт. 

32. 

Территориал

ьные 

комплексы. 

Что такое природный и 

территориальный комплекс. 

Разнообразие 

территориальных 

комплексов. 

1 ч. Анализ схем для выявления причинно-

следственных взаимосвязей между 

компонентами в природном комплексе. 

Анализ тематических карт для выявления 

причинно-следственных взаимосвязей 

между компонентами в природной зоне. 

Обозначение на контурной карте границ 

природных зон и их качественных 

характеристик. Подбор примеров 



природных комплексов, различающихся по 

размеру, а также примеров природных 

комплексов своей местности. Поиск 

информации (в Интернете и других 

источниках), подготовка и обсуждение 

презентации по проблемам антропогенного 

изменения природных комплексов. 

Высказывание мнения о сохранении 

равновесия природных комплексов и путях 

его восстановления после нарушений, 

вызванных деятельностью человека. 

33. 

Итоговый 

урок по 

разделу 

«Географиче

ская 

оболочка» и 

«Биосфера» 

Обобщение знаний по 

разделу «Географическая 

оболочка» 

1 ч. Выполнение тестовых заданий. Работа с 

учебником, атласом. Работа с итоговыми 

вопросами и заданиями по разделу 

«Биосфера» в учебнике. Подготовка на 

основе дополнительных источников 

информации (в том числе сайтов Интернета) 

обсуждения проблем антропогенного 

изменения биосферы и ее охраны (в том 

числе на территории своего края). 

34. 

Человечеств

о на Земле. 

Численность населения 

Земли. Расовый состав. 

Нации и народы планеты. 

Страны на карте мира. 

 

 

1 ч. Определение крупнейших стран мира по 

площади и численности  на  политической 

карте. Составление описания  

географического положения страны. 

Определение крупнейших народов по карте 

народов мира. 

 

Приложение. 

Оценочные материалы. 

Итоговый тест по географии за 6 класс. 

Вариант 1 

В части А – выберите один вариант ответа. 

А 1. Как называют состояние атмосферы в конкретном месте за определенный 

промежуток времени? 

1) погода 

2)  климат 

3) тропосфера 

4) воздушная масса 

А 2. Чему равна температура воздуха на высоте 3 км, если у поверхности Земли она 

составляет  + 18
0
с? 

1) +21
0
 с 

2) + 6
0
с  

3) 0
0
с 

4) - 15
0
с 

А 3. Как называется явление, при  котором  вода 2 раза  в сутки выходит  на берег, 

покрывая часть суши, и  отступает? 



1) ураган 

2) цунами 

3) прибой 

4) приливы  и отливы 

А 4. Какое  озеро на Земле самое большое по площади? 

1) Каспийское 

2) Балтийское 

3) Аральское 

4) Байкал 

А 5. Солёность воды в океане зависит  от: 

1) количества атмосферных осадков  

2) величины  испарения 

3) количество впадающих рек 

4) все  перечисленные ответы  верны 

А 6.  Оболочка Земли, в которой развивается жизнь, называется: 

1) атмосфера 

2) биосфера 

3) гидросфера 

4) литосфера 

А 7.  Какие ветры меняют своё направление 2 раза в год? 

1) бризы 

2) штормовые 

3) муссоны 

4) западные 

А 8. Что  можно измерить с помощью гигрометра? 

1) количество выпадающих осадков 

2) влажность воздуха 

3) облачность 

4) атмосферное давление 

А 9.  Самая длинная река на Земле? 

1)  Волга 

2) Миссисипи 

3) Янцзы 

4) Нил 

А 10. Как называется начало реки? 

1) исток 

2) приток 

3) устье 

4) проток 

А 11.   Определите природную зону по описанию: 



Для этих лесов характерно самое большое видовое разнообразие. Густая крона 

деревьев почти не  пропускает солнечный свет, поэтому здесь мало трав и 

кустарников. Стволы деревьев обвиты лианами. Цветение и плодоношение 

происходит  несколько раз в год. 

1) смешанный лес 

2) экваториальный лес 

3) хвойный лес 

4) широколиственный лес 

А 12. Что влияет на образование почвы? 

1) живые  организмы 

2) климат, рельеф 

3) время, воды 

4) все  перечисленные факторы. 

А 13.  Укажите искусственный водоём? 

1) река  

2) море 

3) пруд 

4) озеро 

В 1. Закончите предложение: 

Чем больше угол  падения лучей, тем… 

Ответ: ____________________________ 

В 2. Как определить где левый, а где правый  приток реки? 

Ответ: ____________________________ 

С 1. Определите  атмосферное давление на высоте 4 км, если на высоте 0 м оно равно  

760мм  рт. ст. 

1) 340 мм рт. ст. 

2) 360мм рт. ст. 

3) 700 мм рт. ст. 

4) 730 мм рт. ст. 

 

Вариант 2 

В части А – один вариант ответа. 

А 1. Чем вызвана на Земле смена времен года? 

1) вращением Земли вокруг своей оси 

2) вращением Земли вокруг Солнца и постоянным наклоном оси к плоскости орбиты 

3) вращением Земли вокруг Солнца 

4) влиянием Луны 

А 2.  Если на высоте  3 км  температура воздуха – 18
0
, чему она равна у поверхности 

Земли? 

1) + 30
0
 с  

2) + 5
0
 с 



3)  0
0
 с  

4) - 4
0 

 с  

А 3. Какие волны возникают при землетрясении в океане и извержении подводных 

вулканов? 

1) зыбь 

2) ветровые 

3) приливные 

4) цунами 

А 4. Какое озеро на Земле самое глубокое? 

1) Каспийское  

2) Виктория 

3) Байкал 

4) Ладожское 

А 5.  Как изменяется температура  поверхностных вод океана? 

1) при удалении от экватора повышается 

2) при удалении от экватора понижается 

3) не изменяется 

4) изменяется только с глубиной. 

А 6. Укажите основных поставщиков кислорода в атмосферу. 

1) животные 

2) микроорганизмы 

3) грибы 

4) растения 

А 7. Какие ветры меняют своё направление 2 раза в сутки? 

1) бризы 

2) штормовые 

3) муссоны 

4) западные 

А 8. Что можно измерить с помощью барометра? 

1) влажность воздуха 

2) облачность 

3) атмосферное давление 

4) скорость ветра 

А 9. Как называется ежегодный подъём уровня воды в реке весной? 

1) паводок 

2) половодье 

3) режим 

4) питание 

А 10.  Какая река самая полноводная на Земле? 

1) Волга 

2) Енисей 



3) Конго 

4) Амазонка 

А 11. Определите природную зону по её описанию: 

Среди равнин, покрытых густыми травами, возвышаются редкие низко рослые 

деревья, имеющие зонтиковидную крону. Богатый животный мир представлен 

преимущественна растительноядными животными. Главная особенность климата – 

чёткая смена сухого и влажного периодов. 

1) тундра 

2) тайга 

3) саванны 

4) степь 

А 12. Что относится к условиям обитания организмов? 

1) температура 

2) влажность 

3) световой режим 

4) все перечисленные ответы верны 

А 13. К водам суши относят: 

1) озёра 

2) заливы 

3) море 

4) проливы 

В 1.Что образуется в следствие  разницы атмосферного давления над разными участками 

земной поверхности? 

Ответ: ________________________ 

В 2. Как называются подземные воды, находившийся между двумя водоупорными 

пластами? 

Ответ: ________________________ 

С 1.  Чему равно атмосферное давление на вершине горы высотой 3 км, если у подножья  

оно составляет  750 мм рт. ст.? 

1) 450 мм рт. ст. 

2) 720 мм рт. ст. 

3) 780 мм рт. ст. 

4) 1050 мм рт. ст. 

Ответы: Вариант 1: А 1. - 1; А 2. - 3; А 3. - 4; А 4. - 1; А 5. - 4; А 6. - 2; А 7. - 3; А 8. - 2; 

А 9. - 4; А 10. - 1; А 11. - 2; А 12. - 4; А 13 - 3. В 1: тем сильнее они нагревают 

поверхность Земли. В 2: если смотреть по течению реки, то с левой стороны будут 

левые притоки, а с правой – правые. С 1. - 2. 

Вариант 2: А 1. – 2; А 2 – 3; А 3 – 4; А 4 – 3; А 5 – 2; А 6 – 4; А 7 – 1; А 8 – 3; А 9 – 2; А 

10 – 4; А 11 – 3; А 12 – 4; А 13 – 1; В 1 – ветер; В 2 – межпластовые; С 1 – 1. 


