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1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

  

Личностными результатами изучения предмета «География» являются следующие: 

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, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной. 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразию. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профессионального образования на основе информации о существующих профессиях и 

личных профессиональных предпочтений, осознанному построению траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий. 

4. Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

5. 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 общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

7. Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской творческой и других видах деятельности. 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей. 

9. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости  ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

10. Осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные  результаты: 
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности. 

2. Умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления. 

3. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
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4. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания 

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

выводы;  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных и познавательных задач.  

8. Умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе, осознанно 

использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей. 

9. Умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 

пользоваться справочной литературой. 

10. Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования, 

работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке  общего решения  в совместной 

деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике. 

13. Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определение понятиям. 

14. Формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной деятельности, 

умение самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников. 

 

Предметные результаты: 

1. Формирование представлений о географической науке, ее 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 нем. 

3. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и в отдельных странах. 

4. Овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения. 

5. Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации. 

6. Формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 
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2. Содержание учебного предмета. 

Тема 1. Введение (3 часа) 

Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. 

Повторение правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. 

Обучение приёмам работы по ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор 

формы дневника погоды и способов его ведения. 

 

Тема 2. Гидросфера — водная оболочка Земли (18 часов)  
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим 

рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 

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

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Практическая работа № 1.  «Обозначение на контурной карте объектов гидросферы». 

Практическая работа № 2. «Составление сравнительной характеристики 

географического положения двух океанов». 

Практическая работа № 3. «Описание реки по плану».                                                                                       

Практическая работа № 4. Проект «Прокладывание по карте маршрута путешествия». 

 

Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (17 часов) 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле.  

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и 

годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры 

с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы 

и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 

приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 
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выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 

задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности 

воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

Практическая работа № 5. «Построение розы ветров по данным календаря погоды». 

Практическая работа № 6. «Наблюдение за погодой. Обработка данных дневника 

погоды». 

 

Повторение – 13 часов 
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3. Таблица тематического планирования  

№ п/п Содержание (разделы, 

темы) 

Кол-

во 

часов 

Даты 

проведения 

Оборудование 

урока  

Домашнее 

задание 

План Факт  

 Тема 1. Введение 3 

часа 

    

1. Повторение темы «План и 

карта» 

1 час   Атлас, карточки Топознаки, 

основные 

понятия по теме  

2. Повторение темы 

«Литосфера» 

1 час   Атлас. карточки Индивидуальные 

задания 

3. Входной мониторинг. 1 час   карточки Индивидуальные 

задания 

 Тема 2. Гидросфера – 

водная оболочка Земли. 

18 

часов 

    

3.(1)-

4.(2) 

Состав и строение 

гидросферы 

2 час   ИАК, атлас 

ФКМ.КО 

§28,в1-7-у, 9-п 

5.(3) Мировой океан и его части. 

Океаны. Моря. 

1 час   КО, ФКМ, ИАК, 

атлас 

§29в1-3-у, 4,5-п 

6.(4) Мировой океан и его части. 

Острова и полуострова. 

 

1 час   ФКМ, атлас, КО, 

ИАК 

§30,в2-п 

7.(5) Практическая работа 

«Обозначение на к/к 

объектов гидросферы». 

1 час   Атлас. карточки Индивидуальные 

задания 

8.(6) Учимся с «Полярной 

звездой». Практическая 

работа-проект «Круизный 

маршрутный лист по 

Мировому океану».  

1 час   КО, ФКМ, атлас, 

доп.материал 

§31, оформить 

проект. 

9.(7) Практическая работа 

«Составление 

сравнительной 

характеристики 

географического положения 

2-х океанов» 

1 час   КО, атлас, 

учебник. 

Стр. 102, в5-п 

10.(8) Воды Мирового океана. 1 час   Атлас, ФКМ, КО §32в1-10-у,11-

14-п 

11.(9) Реки – артерии Земли. 1 час   ФКМ, атлас, §33в17-у,8-п 

12.(10) Режим, работа  и питание 

рек. 

1 час   ФКМ, атлас §34,1-5-у,6,8-п 

13.(11) Практическая работа 

«Описание реки по плану» 

1 час   ФКМ, атлас, Описать реку 

14.(12) Озера и болота. 1 час   ФКМ. атлас, §351-6-у,8,9-п 

15.(13) Подземные воды и ледники. 1 час   ФКМ, атлас §36,5,6-п 

16.(14) Гидросфера и человек. 1 час   ФКМ, атлас, §37,1-3-п 

17.(15) Обобщение по теме 

«Гидросфера – водная 

оболочка Земли».  

1 час   ФКМ, атлас, КО. Стр.124-п 

18.(16) Диагностическая работа по 1 час    Индивид.задания 
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теме «Гидросфера» 

19.(17)-

20.(18) 

Решение задач по теме 

«Гидросфера»  

2 час   карточки Индивидуальные 

задания 

 Тема 3. Атмосфера – 

воздушная оболочка 

Земли. 

17 

часов 

    

21.-22 

(1-2) 

Состав и строение 

атмосферы 

2 часа   Таблица, ИАК §38,1-3-у,4,6-п 

23.(3) Тепло в атмосфере – 1. 

Температура воздуха. 

1 час   Интернет  §39,1-3-у,4-7-п 

24.(4) Тепло в атмосфере – 2.         

Угол падения солнечных 

лучей. 

1 час   Таблица, атлас, 

учебник 

§40,1-6-у,7-п 

25.(5) Атмосферное давление 1 час   Атлас,учебник, 

таблица 

§41,4-п 

26.(6) Ветер.  1 час   Атлас, учебник, 

ИАК 

§42,4-8-п 

27.(7) Практическая работа 

«Построение розы ветров». 

1 час   показания 

погоды 

Оформить 

работу 

28.(8) Влага в атмосфере. 1 час   Учебник, атлас §43,1-п 

29.(9) Влага в атмосфере – 2.    

Облака. Осадки. 
Практическая работа 

«Построение диаграммы 

осадков» 

1 час   Атлас, учебник, 

интернет 

§44,1-7-у 

30.(10) Погода и климат 1 час   Интернет, 

сводки погоды 

§45,2-10-п 

31.(11) Практическая работа 

«Климатические пояса» 

1 час   Карта, Индивид. 

задания 

32.(12) Учимся с «Полярной 

звездой». Практическая 

работа «Наблюдение за 

погодой. Обработка данных 

прогноза погоды» 

1 час   Интернет, доп. 

Материал, 

сводки погоды 

§46 

33.(13) Человек и атмосфера. 1 час   учебник §47,1-7-п 

34.(14) Обобщение по теме 

«Атмосфера – воздушная 

оболочка Земли».  

1 час   Атлас, учебник, 

карточки 

Стр. 

154.термины, 

понятия. 

35.(15) Диагностическая работа по 

теме «Атмосфера-

воздушная оболочка Земли» 

1 час   Атлас, карточки Индивид.задания 

36.(16) Анализ диагностической 

работы по теме «Атмосфера 

– воздушная оболочка 

земли». Решение 

географических задач. 

1 час   Атлас, карточки Индивид.  

задания 

37.(17) Итоговая контрольная 

работа за курс географии 6 

класса 

1 час   карточки Индивидуальные 

задания 

 Повторение  13 

часов 
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38.(1)-

39.(2) 

Природные зоны  2 час   Учебник, ИАК §52, вопросы 

40.(3) Практическая работа по 

теме «Природные зоны».  

1 час   Карточки, атлас Индивидуальные 

задания 

41.(4)-

42.(5) 

Повторение по теме 

«Гидросфера» 

2 часа   Карточки, атлас Индивидуальные 

задания 

43-44 

(6-7) 

Повторение по теме 

«Атмосфера». 

2 часа   Карточки, атлас Индивидуальные 

задания 

45-46 

(8-9) 

Культурные ландшафты 

Земли – творческий проект. 

2 часа   Дополнительный 

материал 

Индивидуальные 

задания 

47.(10) Практическая работа 

«Построение плана 

местности» 

1 час   Карточки, атлас Индивидуальные 

задания 

48.(11) Практическая работа 

«Определение 

географических координат» 

1 час   Карточки, атлас Индивидуальные 

задания 

49-51. 

(12-13) 

Повторение. Решение 

географических задач. 

3 часа   Карточки, атлас Индивидуальные 

задания 

Итого  51 час 
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4. Контрольно – измерительные материалы  

Входной  контроль 

 

Цель: Выявить уровень освоения обучающимися 6 класса федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования за курс 

географии 5 класса на начало учебного года. 

  

1.  Наука о природе Земли называется: 

   а) география             б) картография                      в) топография 

2. При рассказе друзьям о своем путешествии вы используете  метод 

   а) описательный          б) картографический                в) космический  

3. Примером картографического источника географических знаний является 

а) картина                 б) чертеж участка                 в) научная статья                 

4. Окружность Земли по экватору составляет 

    а) 39 690 км                                  б) 40 000км                  в) 40 075 км 

5. Какому цвету соответствует конец стрелки компаса, указывающий на север?              
а) белому                            б) красному                     в) синему                                         

6. Первым вычислил размеры земного шара   
 а) Пифагор               б) Аристотель               в) Эратосфен 

7. Кого называли «людьми моря» 

  а) греков                              б) финикийцев                                 в) викингов 

8. Афанасий Никитин родился в  

           а) Москве                      б) Смоленске                                        в) Твери 

9. Родиной каких культурных растений является Южная Америка? 

  а) винограда   б)помидоров   в)картофеля   г) хлопчатника    д) риса   е) кукурузы 

10. В Австралии зимними месяцами являются 

        а) декабрь, январь, февраль 

        б) март, апрель, май 

        в) июнь, июль, август 

11. Расставьте материки Земли в порядке возрастания из площади: 

а) Антарктида; 

б) Африка; 

в) Евразия; 

г) Австралия; 

12. По географическим координатам определить географические объекты:  

1.   60° с.ш.,30° в.д.      2. 19° с.ш.,6° з.д.   3. 35° ю.ш.,150°в.д. 

13. Линия, делящая земной шар на северное и южное полушарие называется 

       а) экватор                б)  меридиан                           в) земная ось 

14. Високосный год продолжается 

         а) 365 суток                      б) 366 суток                          в) 365 суток 6часов и 9 минут 

15.Смена дня и ночи - это результат движения Земли 

       а) по орбите                      б) по экватору                             в) вокруг своей оси 

16. Из перечня географических объектов выписать объекты, относящиеся к 

литосфере: Тихий океан, Гималаи, озоновый слой, Анды, Нил, Кордильеры, Эверест, 

Австралия, Азия, Волга. 

17. Какого из указанных направлений по сторонам горизонта не существует? 

а) Ю  б) ЗВ  в) СЗ  г) ЮВ. 
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2. Промежуточный контроль 

Цель: Выявить  уровень знаний обучающихся 6 класса федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по географии за 1-е полугодие 

учебного года. 

1. Из чего состоит водная оболочка Земли – гидросфера? 

а) из вод суши и Мирового океана     б) из вод суши, Мирового океана и воды в атмосфере 

в) из рек, озер, морей, болот, прудов      г) только из вод суши 

2. Как называются участки суши, окруженные с трех сторон водой, а с четвертой – 

соединенные с ней? 

а) материки   б) архипелаги   в) полуострова   г) острова 

3. Какая часть гидросфера не отражена на картах? 

а) реки     б) моря     в) озера     г) подземные воды 

4. Как называется непрерывный процесс перемещения воды из Мирового океана на 

сушу и обратно? 

а) Мировой океан     б) течения     в) водное сообщество     г) Мировой круговорот воды 

5. Какое питание имеет большинство рек России? 

а) снеговое     б) дождевое     в) ледниковое     г) смешанное 

6. Какой океан считается самым большим? 

а) Индийский     б) Тихий     в) Атлантический      г) Северный Ледовитый 

7. Какое озеро наполовину состоит из пресной воды, а наполовину – из соленой? 

а) Байкал     б) Балхаш     в) Каспийское     г) Ладожское 

8. Укажите искусственный водоем: 

а) озеро     б) река     в) старица      г) водохранилище 

9. В какое море впадает река Волга? 

а) Охотское      б) Черное       в) Каспийское       г) Средиземное 

10. Какое течение самое мощное на Земле? 

а) Гольфстрим      б) Западных ветров       в) Лабрадорское       г) Норвежское 

 

Часть В 

1. Соотнесите понятия и определения 

а) часть океана, отделенная от него сушей, островами и отличающаяся свойствами воды 

б) огромное пространство между материками, заполненное водой 

в) скопление воды в природном углублении 

1. Океан        2. Озеро       3. Море 

1 2 3 

   

 

2. Океан, пересекаемый нулевым меридианом и экватором 
____________________________________________ 

 

3. Океан, омывающий берега всех материков, кроме Африки 
____________________________________________ 

 

4. Океан, который в 14 раз меньше самого большого океана 
____________________________________________ 

 

5. Океан, омывающий берега только двух материков 
____________________________________________ 
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3. Итоговый контроль 

Цель: Установить уровень освоения обучающимися 6 класса федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования за курс 

географии 6 класса на окончание учебного года 

1. Определить по описанию географический объект

 
2. Сделать задания по топографической карте 

 

 

2.1. На каком берегу реки Копытовки находится геодезический знак? 

2.2.  В каком направлении от геодезического знака расположена метеостанция? 

2.3.  Какова протяженность проложенного по карте маршрута А-В? Для выполнения 

используйте линейку. 

3. По фотографии определите опасное природное явление. Составьте краткое описание 

этого явления. 
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4.1. Установить соответствие между географическими  особенностями и природными 

зонами, для которых они характерны 

 

4.2. Определите, в какой из указанных природных зон могла быть сделана каждая 

фотография. Подпишите названия природных зон. 

 

5.На метеорологической станции города N были проведены в мае наблюдения за 

направлением ветра. По результатам наблюдений метеорологи построили розу ветров. 

Рассмотрите розу ветров и ответьте на вопросы: 

5.1. Какой ветер чаще всего дул в мае? 

5.2. В каком направлении дует этот ветер? 

 

 
 

6.На каком рисунке знаками отображена погода в тот день, когда дул восточный 

ветер? Укажите букву, которой обозначен этот рисунок. Составьте описание погоды 

в этот день. 

6.  
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Контрольно – измерительные материалы  для обучающихся с ОВЗ 

Входной  контроль 

 

Цель: Выявить уровень освоения обучающимися 6 класса с ОВЗ федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования за курс 

географии 5 класса на начало учебного года. 

  

1.  Наука о природе Земли называется: 

   а) география             б) картография                      в) топография 

2. Какому цвету соответствует конец стрелки компаса, указывающий на север?              
а) белому                            б) красному                     в) синему                                         

3. Первым вычислил размеры земного шара   
 а) Пифагор               б) Аристотель               в) Эратосфен 

4. Афанасий Никитин родился в  

           а) Москве                      б) Смоленске                                        в) Твери 

5. Родиной каких культурных растений является Южная Америка? 

  а) винограда   б)помидоров   в)картофеля   г) хлопчатника    д) риса   е) кукурузы 

6. В Австралии зимними месяцами являются 

        а) декабрь, январь, февраль 

        б) март, апрель, май 

        в) июнь, июль, август 

7. Расставьте материки Земли в порядке возрастания из площади: 

а) Антарктида; 

б) Африка; 

в) Евразия; 

г) Австралия; 

8. Високосный год продолжается 

         а) 365 суток                      б) 366 суток                          в) 365 суток 6часов и 9 минут 
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2. Промежуточный контроль 

Цель: Выявить  уровень знаний обучающихся 6 класса с ОВЗ федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

географии за 1-е полугодие учебного года. 

1. Из чего состоит водная оболочка Земли – гидросфера? 

а) из вод суши и Мирового океана     б) из вод суши, Мирового океана и воды в атмосфере 

в) из рек, озер, морей, болот, прудов      г) только из вод суши 

2. Как называются участки суши, окруженные с трех сторон водой, а с четвертой – 

соединенные с ней? 

а) материки   б) архипелаги   в) полуострова   г) острова 

3. Как называется непрерывный процесс перемещения воды из Мирового океана на 

сушу и обратно? 

а) Мировой океан     б) течения     в) водное сообщество     г) Мировой круговорот воды 

4. Какой океан считается самым большим? 

а) Индийский     б) Тихий     в) Атлантический      г) Северный Ледовитый 

5. Какое озеро самое глубокое в России? 

а) Байкал     б) Балхаш     в) Каспийское     г) Ладожское 

6. Укажите искусственный водоем: 

а) озеро     б) река     в) старица      г) водохранилище 

7. В какое море впадает река Волга? 

а) Охотское      б) Черное       в) Каспийское       г) Средиземное 
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3. Итоговый контроль 

Цель: Установить уровень освоения обучающимися 6 класса с ОВЗ федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования за курс 

географии 6 класса на окончание учебного года 

1. Сделать задания по топографической карте 

 

   1.1 На каком берегу реки Копытовки находится геодезический знак? 

1.2.  В каком направлении от геодезического знака расположена метеостанция? 

1.3. Какова протяженность проложенного по карте маршрута А-В? Для выполнения 

используйте линейку. 

2. По фотографии определите опасное природное явление. 

 

3. На метеорологической станции города N были проведены в мае наблюдения за 

направлением ветра. По результатам наблюдений метеорологи построили розу 

ветров. Рассмотрите розу ветров и ответьте на вопросы: 

3.1 Какой ветер чаще всего дул в мае? 

3.2. В каком направлении дует этот ветер? 
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