
 



Маршрутный лист ученика (цы) 6 А класса    ____________________________________ 

Этапы урока Критерии 

оценивания 

1. Проверка домашнего задания: «Верно или неверно?» 

 
1. Верно ли то, что атмосфера – это водная оболочка Земли? 

2. Верно ли то, что ветер – это движение воздуха в вертикальном направлении? 

3. Верно ли то, что направление ветра определяют флюгером? 

4. Верно ли  то, что ветер дует из области ВД   в область НД? 

5. Верно ли то, что чем больше разница давления, тем ветер слабее? 

6. Верно ли то, что бриз днем дует со стороны водоема на сушу? 

7. Верно ли то, что  северный ветер дует на юг? 

8. Верно ли то, что график показывающий направление ветров в данной  местности Роза ветров? 

 

Если у вас: 

7-8  плюсов  -  «3» 

балла 

5-6 плюсов  – «2»  

балла 

3 -4 плюса -это «1» 

балл 

0 -2 плюса – «0»  

баллов 

 

 

Тема урока:_____________________________________________ 

Проанализируй схему: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



2. Заполни пропуски: 

 
      Чем выше температура, тем больше содержание водяного пара. 

       Количество водяного пара, находящегося в атмосфере, называется 

_______________________, измеряется в __________ в 1 м³ воздуха.   

      Фактическое содержание влаги в атмосфере 

называется____________________________________и измеряется в ______.  

      Прибор для измерения влажности воздуха называется _______________________.  

 

 

Поставьте себе столько 

баллов, сколько 

пропусков вы 

заполнили. 

 

3. _____________________ - это превращение водяного пара в капельное (жидкое) 

состояние. Она происходит при охлаждении воздуха. 

Если вы отгадали 

ребус, поставьте себе 1 

балл 

 

 

 

 

4. Облако, тот же туман, только на высоте. Виды облаков ___________________, 

____________________,_____________________. 

 

Поставьте себе 1 балл 

Работа в группе:     

2 балла - если вы читали, обсуждали, отвечали на вопросы, заполняли таблицу, подписывали облака на схеме. 

1 балл – приняли участие в обсуждении 

0 – нарушили правило работы в группе 

 

ИТОГО: 

Если вы набрали  10-12 баллов – оценка «5» 

Если вы набрали  8-9 баллов – оценка «4» 

Если  вы набрали 5-7 баллов – оценка «3» 

СПАСИБО ЗА РАБОТУ! 
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