
ПРЕДМЕТ  - ГЕОГРАФИЯ 

Класс – 6-А,6-Б,6-В,6-Г,6-К 

Учитель – Василенко Татьяна Владимировна 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1 Биосфера-сфера жизни. Человек-

часть биосферы. 

06.04 Параграф 50 прочитать, 

ответить на вопросы 

стр.164  

№1,4,5,6 устно 

ответить на вопросы 

№ 2,3 стр.164 

письменно в 

тетради 

2 Тестовая работа по теме: 

«Биосфера» 

09.04 Тест выполнить 

письменно  (см.ниже)  

Придумать  тесты 

по теме «Биосфера», 

используя образец 

(см.ниже) 

(5 тестов письменно 

в тетради) 

3 Географическая оболочка Земли. 

Географическая оболочка Земли: 

состав, границы и взаимосвязи 

между ее составными частями. 

13.04 Параграф 51, стр. 

166-167 прочитать, 

выучить определение 

географическая оболочка 

 

ответить на вопросы 

№ 1,2,3 на стр.169 

письменно в 

тетради  

4 Понятие «природный комплекс». 

Широтная зональность и 

высотная поясность. Зональные и 

азональные природные 

комплексы. 

16.04 Параграф 51, стр. 168-169 

прочитать, выучить 

определения* из 

параграфа 

*Определения: 

природный 

комплекс, 

зональность, 

высотная поясность, 

широтная 

зональность. 

5 Практическая работа № 7 

Описание природного комплекса 

своей местности 

23.04 Параграф 51 повторить Практическая 

работа № 7 

письменно в 

тетради (см.ниже) 

6 Понятие «природная зона». 

Природные зоны - зональные 

природные комплексы. Смена 

природных зон от экватора к 

полюсам. 

27.04 Параграф 52 прочитать,  

таблица «Природные 

зоны Земли»* 

Используя параграф 

52, записать в 

тетрадь - заполнить 

таблицу* 

«Природные зоны 

Земли»: влажные 

экваториальные 

леса, саванны, 

пустыни. 

 ( см.ниже) 

7 Природные зоны Земли. Карта 

природных зон. Понятие 

«культурный ландшафт». 

Основные виды культурных 

ландшафтов. 

30.04 Параграф  52 повторить, 

53 прочитать, выучить 

определение: культурный 

ландшафт, таблица 

«Природные зоны 

Земли»* 

Используя параграф 

52, записать в 

тетрадь - дополнить 

таблицу 

«Природные зоны 

Земли»: тундра, 

тайга, смешанные и 

широколиственные 

леса, степи 

 ( см.ниже) 



 

09.04. Тестовая работа по теме: «Биосфера» 

1. Живая оболочка Земли называется: 

А) Биосфера                   Б) Атмосфера                  В) Гидросфера                  Г) Литосфера 

2. Биосфера возникла: 

А) 0.5 млрд. лет назад           Б) 4 млрд. лет назад              В) 3 млрд. лет назад 

3. Каким учёным было создано учение о биосфере: 

А) В. И. Вернадский; 

Б) Ч.Р. Дарвин; 

В) М.В. Ломоносов. 

4.Живые организмы распространены: 

А) от верхних слоёв до земных глубин;  

Б) от верхних слоёв до глубин Океана и земных глубин; 

В) от верхних слоёв до глубин Океана. 

5.  Разнообразие растительного и животного мира увеличивается: 

А) от экватора к полюсам;                      

Б) от полюса к экватору; 

В) не изменяется. 

6. Великий русский почвовед: 

А) В. И. Вернадский; 

Б) В. В. Докучаев; 

В) К. Линней. 

7. Почву называют особым природным телом, потому, что: 

А) её образуют обломочные горные породы; 

Б) благодаря гумусу она обладает плодородием; 

В) в ней обитают различные животные. 

8. Выберите наиболее точное определение понятия «плодородие почв»: 

А) способность почв обеспечивать растения  влагой; 

Б) способность почв обеспечивать растения питательными веществами, влагой, необходимыми для 

полного развития растений; 

В) способность почв обеспечивать усвояемыми питательными веществами, влагой растения. 

9. Самыми плодородными почвами является: 

А) подзолистые                                      В) степные 

Б) чернозёмы                                          Г) лесные 

10. Богатство растительного и животного мира зависит от: 

А) от количества света; 

Б) от количества тепла и влаги; 

В) от плодородной почвы. 

 



К уроку от  23.04: 

Практическая работа № 7 Описание природного комплекса своей местности 

Цель: совершенствовать умение характеризовать природный комплекс с использованием типового 

плана. Закреплять умение устанавливать связи между компонентами природного комплекса. 

Оборудование: учебник, географические карты учебника 

Ход работы 

1. Составьте описание природного комплекса своей местности по предложенному плану 

(участок леса, часть долины реки Салгир вблизи школы) 

План Характеристика 

Географическое положение комплекса  

Особенности рельефа (равнинный, холмистый, 

низменный, овражный и т.д.) 

 

Особенности погодных условий (температура, 

осадки) 

Климатический пояс - умеренный 

Тип почвы комплекса Черноземы южные 

Растительность, её типичные представители  

Основные представители животного мира  

Современное состояние природного комплекса 

(использование человеком,  загрязнения) 

 

 

2. Сделайте выводы. Как влияют друг на друга природные компоненты? 

 

К урокам от  27.04. и 30.04, где стоит знак «?» - дополнить  

Таблица «Природные зоны Земли» 

Название природной 

зоны 

Географическое 

положение 

Условия 

формирования 

Отличительные черты 

природы 

Влажные 

экваториальные леса  

Территория по оби 

стороны от 

экватора 

Весь год жарко и 

влажно -

экваториальный 

климатический пояс 

Ярусность 

растительного мира, 

многообразие 

животного мира. 

Саванны и редколесья ? Зимний сухой сезон и 

летний сезон дождей 

Субэкваториальный 

климатический пояс 

Травянистая 

растительность с 

отдельными группами 

деревьев 

Пустыни  ? Недостаток влаги (до 

100 мм. в год), и 

высокие температуры 

весь год, в основном 

в тропическом 

 



климатическом поясе 

Тундра  Северные окраины 

материков 

Северной 

Америки и 

Евразии 

Субарктический,  Скудная малорослая 

растительность 

Тайга  ? Умеренный  Хвойные леса: ель, 

пихта, кедр 

Смешанные и 

широколиственные 

леса 

? Умеренный  ? 

Степи  ? Умеренный ? Травянистая, злаковая 

растительность, 

чернозем 

 


