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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике по географии для 5-6 класса 

линии «Полярная звезда» под редакцией А.И. Алексеева. Рабочая программа составлена на 

основе: фундаментального ядра содержания общего образования; требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования второго поколения; примерной программы основного общего образования по 

географии как инвариантной (обязательной) части учебного курса «Полярная звезда» 

авторского коллектива под руководством А.И. Алексеева, рассчитанной на 68 часов (1 час в 

неделю в 5 классе и 1 час в неделю в 6 классе); программы развития и формирования 

универсальных учебных действий; программы духовно-нравственного развития и воспитания 

личности. В соответствии с альтернативным учебником, рекомендованным Министерством 

образования и науки Российской Федерации: А.И. Алексеев, В.В Николина, Е.К. Липкина и 

др. "География 5-6" /М., издательство «Просвещение», 2018г./ В рабочей программе 

соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в 

том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающих. 

География. 

 

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 и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте 

и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания 

всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; готовность к осознанному выбору дальнейшей 

профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 
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Средством развития личностных результатов служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития  

 понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

 умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

 умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

 умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

 

5–6-й классы 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

 

5–6-й классы 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 

Коммуникативные УУД: 
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5–6-й классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Предметными результатами изучения курса «География» в 5–6-х классах являются 

следующие умения: 

 

5-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 объяснять роль различных источников географической информации.  

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

 объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

 формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

 находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

 составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

 определять на карте местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

 определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы 

и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды. 

 

6-й класс 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

 объяснять роль различных источников географической информации. 

 2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

 объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

 объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, 

их изменения в результате деятельности человека; 

 различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия 

внутренних и внешних сил; 

 выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

 выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

3-я линия развития – использование географических умений: 

 находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

 составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 
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 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

 определять на карте местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

 формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды; 

 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы 

и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

к условиям окружающей среды. 

 

ученик научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности;  

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;  

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации;  

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 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 географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

Ученик получит возможность научиться 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 
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 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; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

 

       Введение. Что изучает география. 

 

       Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. 

      География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

       Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

      Географические открытия XVII-XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии 

(в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское 

кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

      Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 

атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 

космоса для географической науки. 

      Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли. 

 

  Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 

 

      Земля - часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды 

движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена 

времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь - как система 

измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений 

природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. 

Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

 

 

 

      Изображение земной поверхности. 
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 Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 

Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 

признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 

План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего 

плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта - особый источник 

информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные 

знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: 

географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение 

географических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот 

по карте. 

 

       Литосфера.  
Литосфера - «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в 

жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной 

поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

       Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 

рельефа - горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 

Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 

высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной 

высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые 

области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон.Методы изучения 

глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 

 

6 класс Природа Земли 

(35 часов, 1 час в неделю) 

 

       Гидросфера.  
Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его части. 

Свойства вод Мирового океана - температура и соленость. Движение воды в океане - волны, 

течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной 

системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и 

покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые 

воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

 

Атмосфера. 

 Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. 

Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической 

широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное 

давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления 

ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения 

и прогноз погоды.  Метеостанция/метеоприборы  (проведениенаблюдений и измерений, 

фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. 

Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты 

местности. Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

 

 

       Биосфера.  
Биосфера - живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности суши: 

особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных пространствах. 
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Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана 

природы. 

       Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 

Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. 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. 

 

       Человечество на Земле. 

 

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

мира.  Освоение Земли человеком. 
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Содержание учебного курса 5 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Кол-во 

часов  

 

№ 

п/п 

Наименование тем раздела Кол-во 

часов  

 

1 Развитие географических знаний о Земле 4 1 Зачем нам география и как мы будем ее изучать 1 

2-3 Как люди открывали Землю 2 

4 География сегодня 1 

2 Земля- планета солнечной системы 3 1 Мы во Вселенной. 1 

2 Движение Земли 1 

3 Солнечный свет на Земле 1 

3 План и карта 11 1 Ориентирование на земной поверхности 1 

2-3 Земная поверхность на плане и карте 2 

4 Учимся с «Полярной звездой» 

«Определение сторон горизонта» п.р. 

1 

5 Географическая карта 1 

6 Градусная сетка 1 

7-8 Географические координаты 2 

9 Учимся с «Полярной звездой»2 

Географические координаты. 

1 

10 Решение задач по теме «План и карта» 1 

11 Обобщение по теме «План и карта» 1 

4 Человек на Земле 4 1 Как люди заселяли Землю 

 

1 

2 Расы и народы 1 

3 Учимся с «Полярной звездой»3 

Практическая работа «Многообразие стран мира» 

 

1 

4 Обобщение по теме «Человек на Земле» 1 

5 Литосфера твердая оболочка Земли 11 1 Земная кора – верхняя часть литосферы 1 

   2 Горные породы, минералы и полезные ископаемые 1 
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   3-4 Движения земной коры. 2 

   5 Рельеф Земли. 

Равнины. 

1 

   6 Рельеф Земли. 

Горы. 

1 

   7 Учимся с «Полярной звездой»4 

Практическая работа «Скульптурный портрет планеты» 

1 

   8 Литосфера и человек 1 

   9 Урок обобщения темы «Литосфера – твердая оболочка 

Земли» 

1 

   10 Итоговый урок по разделу 4. «Литосфера твердая 

оболочка Земли». 

1 

   11 Обобщение по теме «Планета Земля» 1 

6 Внеурочная деятельность 2 1 Проектная деятельность 1 

2 Проектная деятельность 1 
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3. Тематическое планирование 5 класс 

 
№ п/п Тема урока Предметный результат Универсальные учебные действия 

личностные 

 

регулятивные коммуникативные познавательные 

1 4 5 6 7 5 8 

1.1. Зачем нам  

география и 

как  

мы будем ее 

изучать 

Определять понятие «география» 

Устанавливать географические 

явления, влияющие на географические 

объекты 

Различать природные и антропогенные 

географические объекты 

Осознавать роль географии в познании 

окружающего мира 

Выявлять методы географической 

науки 

Воспитание 

гражданствен

ности, 

чувства 

гордости за 

свою родину, 

ее прошлое и 

настоящее 

 

Овладение 

навыками 

самостоятельно

го 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

ее 

осуществления 

 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезу и 

обосновывать ее, 

давать определение 

географическим 

понятиям, 

Сформированност

ь представлений о 

географической 

науке, ее роли в 

освоении планеты 

человеком о 

географических 

знаниях как 

компоненте 

научной картины 

2.2. 

 

Как люди 

открывали 

Землю 

Устанавливать этапы развития 

географии от отдельных описаний 

земель и народов к становлению науки 

на основе анализа текста учебника и 

иллюстраций. 

Исследовать по картам и описывать 

маршруты путешествий А.Никитина, 

Марко Поло, Васко да Гама, X. 

Колумба, Ф. Магеллана, русских 

землепроходцев, Дж. Кука, А. 

Тасмана, И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. 

Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и 

М.П. Лазарева. 

3.3. Как люди 

открывали 

Землю 
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Наносить на контурную карту 

маршруты путешествий. 

Находить информацию (в Интернете, 

энциклопедиях, справочниках) о 

географах и путешественниках. 

Обсуждать значение географических 

открытий. 

Определять роль результатов 

выдающихся географических 

открытий. 

Готовить и делать сообщение 

(презентацию): о выдающихся 

путешественниках и путешествиях, об 

основных этапах изучения человеком 

земной поверхности. 

4.4. География 

сегодня 

Определять значение современных 

географических исследований 

Выделять и анализировать источники 

географической информацпи. 

Воспитание 

гражданствен

ности, 

чувства 

гордости за 

свою родину, 

ее прошлое и 

настоящее 

 

Овладение 

навыками 

самостоятельно

го 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

ее 

осуществления 

 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезу и 

обосновывать ее, 

давать определение 

географическим 

понятиям, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

формулировать 

выводы 

Сформированност

ь представлений о 

географических 

знаниях как 

компоненте 

научной картины 

мира. 

5.1. Мы во 

Вселенной. 

Составлять «космический адрес» 

планеты Земля. 

Находить и показывать на звёздном 

небе Большую и Малую Медведицу, 

Полярную звезду. 

Сформирован

ность основ 

экологическог

о сознания на 

основе 

признания 

Овладение 

навыками 

самостоятельно

го 

приобретения 

новых знаний, 

Умение работать в 

группе - слушать 

партнера, 

формулировать и 

аргументировать 

свое мнение,  умение 

Сформированност

ь представлений и 

основополагающи

х теоретических 

знаний о 

целостности и 
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Определять стороны горизонта по 

Полярной звезде 

ценности 

жизни во всех 

ее 

проявлениях 

 

организации 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

ее 

осуществления 

 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и со 

сверстниками. 

 

неординарности 

Земли, как 

планеты людей в 

пространстве и во 

времени. 

6.2. Движение 

Земли 

Наблюдать действующую модель 

(теллурий, электронная модель) 

движений Земли и описывать 

особенности вращения Земли вокруг 

своей оси и движения по орбите. 

Выявлять зависимость 

продолжительности суток от скорости 

вращения Земли вокруг своей оси. 

Составлять и анализировать: 

схему «Географические следствия 

вращения Земли вокруг своей оси» 

схему орбитального движения Земли и 

объяснять смену времен года. 

 

7.3. Солнечный 

свет на Земле 

Анализировать иллюстративно-

справочный материал и сравнивать 

планеты Солнечной системы по 

разным параметрам.  

Выделять существенные признаки 

Земли как планеты. 

Сравнивать планеты-гиганты и 

планеты земной группы. 
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8.1. Ориентирован

ие на земной 

поверхности 

Распознавать различные виды 

изображений земной поверхности: 

карта, план, глобус, атлас, 

аэрофотоснимок. Сравнивать планы 

и карты с аэрофотоснимками и 

фотографиями одной местности. 

Находить на аэрофотоснимках легко 

распознаваемые и нераспознаваемые 

географические объекты. 

Сформирован

ность 

целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки и 

практики 

 

Овладение 

навыками 

самостоятельно

го 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

ее 

осуществления 

 

Умение 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя, развитие 

навыков самооценки, 

самоконтроля, 

умение строить 

эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками 

при выполнении 

совместной работы. 

 

Овладение 

элементарными 

практическими 

умениями 

использования 

приборов и 

инструментов для 

количественных и 

качественных 

характеристик 

компонентов 

географической 

среды 

9.2. Земная 

поверхность 

на плане и 

карте 

10.3. Земная 

поверхность 

на плане и 

карте 

11.4. Учимся с 

«Полярной 

звездой» 

«Определение 

сторон 

горизонта» 

п.р. 

Решение практических и 

познавательных задач 

12.5. Географическ

ая карта 

Анализировать атлас и различать его 

карты по охвату территории и 

тематике.  

Классифицировать (с заданному 

признаку: масштабу, содержанию и 

охвату территории. 
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Выявлять различия карт в зависимости 

от их содержания и площади 

изображаемой территории 

13.6. Градусная 

сетка 

Объяснять назначение градусной 

сетки. 

Определять географические 

координаты объектов на карте и 

находить объекты по их координатам. 

Обозначать местоположение 

объектов на контурной карте по их 

географическим координатам 

Определять расстояния между 

географическими объектами с 

помощью градусной сетки в процессе 

решения практическихкоординатам. 

Обозначать местоположение 

объектов на контурной карте по их 

географическим координатам 

Определять расстояния между 

географическими объектами с 

помощью градусной сетки в процессе 

решения практических и 

познавательных задач. 

14.7. Географическ

ие 

координаты 

Определять географические 

координаты объектов на карте 

15.8. Географическ

ие 

координаты 
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16.9. Учимся с 

«Полярной 

звездой»2 

Географическ

ие 

координаты. 

17.10. Решение 

задач по теме 

«План и 

карта» 

Определять направления и 

расстояния между географическими 

объектами с помощью разных видов 

масштаба 

Определять абсолютные и 

относительные высоты 

Находить объект по карте и его 

координатам 

18.11. Обобщение по 

теме «План и 

карта» 

Определять направления и 

расстояния между географическими 

объектами с помощью разных видов 

масштаба 

Определять абсолютные и 

относительные высоты 

Находить объект по карте и его 

координатам 

19.1. Как люди 

заселяли 

Землю 

 

Анализировать карты и другие 

источники информации для выявления 

путей миграции человека при его 

расселении по Земле, регионов 

проживания представителей 

различных рас 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежнос

ти, культуры 

своего 

народа, края, 

общемировог

о культурного 

Усвоение 

правил 

индивидуально

го и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

обществе, 

умение 

Умение работать в 

составе творческой 

группы, развитие 

навыков самооценки, 

самоанализа,  

Познавательные: 

Умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное, давать 

 

20.2. Расы и 

народы 

Выявлять внешние признаки людей 

различных рас 
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21.3. Учимся с 

«Полярной 

звездой»3 

Практическая 

работа 

«Многообраз

ие стран 

мира» 

 

Находить и показывать на карте свою 

страну 

Сравнивать страны по величине 

территории, расположению 

Находить на политической карте 

страны-соседи 

наследия; 

усвоение 

традиционны

х ценностей 

многонациона

льного 

российского 

общества, 

потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы 

и работы 

одноклассник

ов 

 

определять 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые 

для ее 

достижения 

 

определения 

понятиям, грамотно 

формулировать 

вопросы, составлять 

план урока в тетради 

22.4. Обобщение 

по теме 

«Человек на 

Земле» 

 

23.1. Земная кора – 

верхняя часть 

литосферы 

Анализировать схемы (модели) 

строения земной коры и литосферы. 

Сравнивать типы земной коры. 

Устанавливать по карте границы 

столкновения и расхождения 

литосферных плит. 

Выявлять процессы, 

сопровождающие взаимодействие 

литосферных плит. 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежнос

ти, культуры 

своего 

народа, края, 

общемировог

о культурного 

наследия; 

усвоение 

традиционны

х ценностей 

многонациона

льного 

российского 

общества, 

Умение 

организовывать 

выполнение 

заданий 

учителя, 

развитие 

навыков 

самооценки, 

самоанализа, 

умение 

определять 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые 

для ее 

достижения 

 

Умение слушать 

учителя и 

одноклассников, 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность со 

сверстниками, 

определять общие 

цели, способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы 

 

 

Умение выделить 

главное в тексте, 

сравнивать и 

анализировать 

информацию, 

давать 

определения 

понятиям; умение 

строить речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

 

24.2. Горные 

породы, 

минералы и 

полезные 

ископаемые 

Выявлять закономерности 

географического распространения 

землетрясений и вулканизма. 

Устанавливать с помощью 

географических карт главные пояса 

землетрясений и вулканизма Земли. 

Наносить на контурную карту 

вулканы, пояса землетрясений 
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Определять географические 

координаты вулканов 

потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы 

и работы 

одноклассник

ов 

 
25.3. Движения 

земной коры. 

Выявлять закономерности 

географического распространения 

землетрясений и вулканизма. 

Устанавливать с помощью 

географических карт главные пояса 

землетрясений и вулканизма Земли. 

Наносить на контурную карту 

вулканы, пояса землетрясений 

Определять географические 

координаты вулканов 

26.4. Движения 

земной коры. 

27.5. Рельеф Земли. 

Равнины. 

Распознавать на физических и 

топографических картах разные 

формы рельефа 

Выполнять практические работы по 

определению на картах средней и 

максимальной абсолютной высоты 

форм рельефа. 

Определять по географическим 

картам количественные и 

качественные характеристики 

крупнейших гор и равнин, особенности 

их географического положения. 

28.6. Рельеф Земли. 

Горы. 
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29.7. Учимся с 

«Полярной 

звездой»4 

Практическая 

работа 

«Скульптурн

ый портрет 

планеты» 

Находить географические объекты на 

карте 

Сравнивать по плану горные системы 

мира 

 

30.8. Литосфера и 

человек 

Сравнивать физическую карту и 

карту плотности населения с целью 

установления воздействия рельефа на 

расселение. 

Находить дополнительную 

информацию (в Интернете, других 

источниках) об особенностях жизни 

людей и ведения хозяйства в горах и 

на равнинах. 

Сравнивать антропогенные и 

природные формы рельефа по 

размерам и внешнему виду. 

Описывать опасные явления и 

правила поведения, обеспечивающие 

личную безопасность 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежнос

ти, культуры 

своего народа, 

края, 

общемировог

о культурного 

наследия; 

усвоение 

традиционны

х ценностей 

многонациона

льного 

российского 

общества, 

потребность в 

справедливом 

оценивании 

своей работы 

и работы 

Умение 

организовывать 

выполнение 

заданий 

учителя, 

развитие 

навыков 

самооценки, 

самоанализа, 

умение 

определять 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые 

для ее 

достижения 

 

Умение слушать 

учителя и 

одноклассников, 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность со 

сверстниками, 

определять общие 

цели, способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы 

 

 

Умение выделить 

главное в тексте, 

сравнивать и 

анализировать 

информацию, 

давать 

определения 

понятиям; умение 

строить речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

 

31.9. Урок 

обобщения 

темы 

«Литосфера – 

твердая 

оболочка 

Земли» 

Находить географические объекты на 

карте 

Описывать рельеф своей местности 
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32.10. Итоговый 

урок по 

разделу 4. 

«Литосфера 

твердая 

оболочка 

Земли». 

 одноклассник

ов 

33.11. Обобщение по 

теме 

«Планета 

Земля» 

 

34.1. Проектная 

деятельность 

     

35.2. Проектная 

деятельность 
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Содержание учебного курса 6 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

 

Кол-во 

часов  

 

№ 

п/п 

Наименование тем раздела Кол-во 

часов  

 

1 Гидросфера-водная оболочка земли 11 1 Состав и строение гидросферы 1 

   2 Мировой океан (1) 1 

   3 Мировой океан (2). Практическая работа №1 

«Определение географического положения объектов: 

океаны, моря, заливы, полуострова, реки, озера, 

водохранилища (по выбору) на основе анализа 

географических карт». 

1 

   4 Учимся с «Полярной звездой» (5). Решение практических 

задач по карте 

1 

   5 Воды Океана 1 

   6 Реки – артерии Земли (1) 1 

   7 Реки – артерии Земли (2). 1 

   8 Озера и болота 1 

   9 Практическая работа №2 «Описание реки и озера по 

плану на основе анализа географических карт» 

1 

   10 Подземные воды и ледники 1 

   11 Гидросфера и человек 1 
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   12-13 Проектная деятельность по теме: Гидросфера-водная 

оболочка земли 

2 

      

2 Атмосфера – воздушная оболочка Земли 10 1 Состав и строение атмосферы 1 

2 Тепло в атмосфере (1) 1 

3 Тепло в атмосфере (2). 1 

   4 Атмосферное давление 1 

   5 Ветер 1 

   6 Влага в атмосфере (1) 1 

   7 Влага в атмосфере (2) 1 

   8 Погода и климат. 1 

   9 Учимся с «Полярной звездой» (6) Практическая работа 

№3 по теме «Наблюдение за погодой. Обработка данных 

дневника погоды» 

1 

   10 Атмосфера и человек 1 

   11 Контрольная работа по теме: Атмосфера 1 

   12-13 Проектная деятельность по теме Атмосфера 2 

      

3 Биосфера – живая оболочка Земли 3 1 Биосфера – земная оболочка 1 

2 Почвы 1 

3 Биосфера – сфера жизни 1 

      

4 Географическая оболочка 4 1 Географическая оболочка Земли 1 

2 Природные зоны Земли 1 

3 Природные зоны Земли 1 

4 Культурные ландшафты. Практическая работа №4 по 

теме «Приспособленность людей к жизни в различных 

природных зонах 

1 

    Проектная деятельность по теме: Географическая 

оболочка 

1 

  итого 34   
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Тематическое планирование 6 класс 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных тем, 

уроков, 

количество 

часов 

Элементы содержания  

Характеристика УУД 

личностные регулятивные коммуникативные познавательные 

1. Введение (1ч) 
Что мы будем 

изучать? 

Поиск информации по 

накоплению 

географических знаний  

Организовывать 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально или в 

группе, осознанно 

использовать речевые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать их 

фактами 

Уметь объяснять 

особенности явлений, 

классифицировать 

факты и явления 

2. Гидросфера-

водная 

оболочка 

Земли (13 ч)  

Cостав и 

строение 

гидросферы  

Сравнение соотношения 

отдельных частей 

гидросферы по 

диаграмме, выявление 

взаимосвязей между 

составными частями 

гидросферы 

Организовывать 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально или в 

группе, осознанно 

использовать речевые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

Уметь 

самостоятельно 

выделять 

познавательную цель 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Уметь самостоятельно 

искать и выделять 

необходимую 

информацию, уметь 

отображать 

информацию в 

графической форме, 

анализировать схему 
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3-

4. 

Мировой 

океан. Части 

мирового 

океана 

Определение и описание 

по карте 

географического 

положения, глубины, 

размеров океанов, морей, 

заливов, проливов. 

Работа с к/к 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений через 

включение в новые 

виды 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Овладевать основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической 

карты; уметь выявлять 

различие и сходство 

признаков, составлять 

схемы, описания 

5. Практическая 

работа № 1. 
«Обозначение 

на контурной 

карте объектов 

гидросферы» 

Обозначение на 

контурной карте 

объектов гидросферы 

Определять роль 

результатов своей 

деятельности 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности 

Определять общие 

цели, способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы 

Овладевать основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической 

карты; уметь 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью карт атласа, 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

6. Воды океана Анализ карт, выявление 

закономерностей в 

изменении температуры, 

солёности вод океана, 

определение по картам 

крупнейших тёплых и 

холодных течений 

Организовывать 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально или в 

группе, осознанно 

использовать речевые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений через 

включение в новые 

виды деятельности; 

самостоятельно 

планировать и 

оценивать свою 

деятельность 

Определять общие 

цели, способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы 

Уметь работать с 

различными 

источниками 

информации; 

выявлять причинно-

следственные связи, 

делать выводы и 

строить 

умозаключения, 

составлять описания 



 

26 

 

7. Практическая 

работа № 2. 

«Составление 

сравнительной 

характеристики 

географическог

о положения 

двух океанов» 

Определять черты 

сходства и различия 

океанов Земли 

Определять роль 

результатов своей 

деятельности 

Умение  работать по 

плану, сверяясь с 

целью 

Самостоятельно 

определять цели, 

вырабатывать 

решения, создавать 

письменные тексты 

самостоятельно 

Владеть смысловым 

чтением, 

самостоятельно 

вычитывать 

фактуальную 

информацию Развитие 

навыков 

самостоятельной 

работы с различными 

учебными пособиям 

8. Реки-артерии 

Земли 

Определение по карте 

истока и устья, притоков, 

бассейна реки, 

водораздела, работа с к/к 

Организовывать 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально или в 

группе, осознанно 

использовать речевые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

Определять новый 

уровень отношения к 

себе как субъекту 

деятельности 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Овладевать основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической 

карты,  уметь 

производить поиск и 

обработку 

информации, 

составлять схемы 

9. Режим и работа 

рек 

Составление характеристики 

равнинной (горной) реки по плану на 

основе анализа карт. Сравнение 

горных и равнинных рек по разным 

признакам. 

Организовывать 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально или в 

группе, осознанно 

использовать речевые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

Самостоятельно 

планировать и 

оценивать свою 

деятельность 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Овладевать основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической 

карты;  уметь 

производить поиск и 

обработку 

информации; 

составлять описания и 

сравнительные 

характеристики 
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10. Практическая 

работа № 3. 
«Описание 

реки по плану» 

Составление 

комплексной 

характеристики одной из 

рек мира 

Определять роль 

результатов своей 

деятельности  

Умение  работать по 

плану, сверяясь с 

целью 

Создавать 

письменные тексты 

самостоятельно 

Владеть смысловым 

чтением, 

самостоятельно 

вычитывать 

фактуальную 

информацию 

11. Озера и болота 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 

Определять роль 

результатов своей 

деятельности 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

учителя 

Организовывать 

сотрудничество 

индивидуально или в 

группе; осознанно 

использовать речевые 

средства для 

выражения своих 

мыслей и 

потребностей 

Овладевать основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической 

карты;  уметь 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать 

факты, делать выводы 

и строить 

умозаключения; 

строить схемы на 

основе 

преобразования 

текста; выявлять 

существенные 
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признаки и делать 

описания объектов 

12. Подземные 

воды и ледники 

Поиск дополнительной 

информации о значении 

разных видов подземных 

вод и минеральных 

источников для человека. 

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 

Организовывать 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально или в 

группе, осознанно 

использовать речевые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

Самостоятельно 

организовывать и 

оценивать свою 

деятельность 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Овладевать основами 

смыслового чтения и 

составления плана 

прочитанного;  

формировать интерес 

к дальнейшему 

расширению и 

углублению 

географических 

знаний 

13. Гидросфера и 

человек 

Определение по карте 

географического 

положения и размеров 

крупнейших 

водохранилищ мира, 

обозначение их на 

контурной карте. Поиск 

Организовывать 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально или в 

группе, осознанно 

использовать речевые 

средства для 

Управлять своей 

познавательной 

деятельностью, 

организовывать и 

оценивать свою 

деятельность 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками 

Овладевать основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической 

карты;  формировать 

интерес к 
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информации и 

подготовка сообщения 

(презентации): о редких и 

исчезающих обитателях 

Мирового океан,                  

об особо охраняемых 

акваториях и других 

объектах гидросферы,                 

о наводнениях и способах 

борьбы с ними 

выражения своих 

мыслей 

дальнейшему 

расширению и 

углублению 

географических 

знаний 

14. Практическая 

работа № 4. 

Проект 

«Прокладыван

ие по карте 

маршрута 

путешествия» 

Выполнение проектного 

задания 

Определять роль 

результатов своей 

деятельности 

Управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

Определять общие 

цели, способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы 

Формировать интерес 

к дальнейшему 

расширению и 

углублению 

географических 

знаний 

15. Атмосфера — 

воздушная 

оболочка 

Земли (12 ч) 

Состав и 

строение 

атмосферы 

Составление и анализ 

схемы «Значение 

атмосферы для Земли». 

Объяснение значения 

атмосферы для природы 

Земли.  

Организовывать 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально или в 

группе, осознанно 

использовать речевые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности 

Высказывать 

суждения и 

подтверждать их 

фактами 

Устанавливать 

причинно – 

следственные связи. 

Умение  представить 

изучаемый материал в 

виде простых схем 

16. Тепло в 

атмосфере. 

Температура 

воздуха 

Заполнение дневника 

погоды, составление и 

анализ графика 

изменения температур, 

вычисление средних 

суточных, месячных 

температур 

Определять роль 

результатов своей 

деятельности 

Планировать 

деятельность в 

учебной ситуации 

Организовывать 

работу в парах 

Умение извлекать 

информацию из 

различных 

источников, 

анализировать ее и 

представлять в виде 

графиков 
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17. Тепло в 

атмосфере. 

Зависимость 

температуры 

воздуха от 

географическо

й широты 

Выявление на основе 

анализа карт 

закономерности 

уменьшения средних 

температур в 

зависимости от 

географической широты. 

Сравнение средних 

температур воздуха на 

разных географических 

широтах 

Организовывать 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально или в 

группе, осознанно 

использовать речевые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности 

Высказывать 

суждения и 

подтверждать их 

фактами 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, строить 

логические 

рассуждения, 

аргументировать свои 

выводы, выполнять 

практические задания 

18. Атмосферное 

давление 

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.  

Организовывать 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально или в 

группе, осознанно 

использовать речевые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать их 

фактами 

Умение на практике 

пользоваться 

логическими 

приемами при 

решении задач 

19. Ветер Определение 

направления и скорости 

ветра с помощью 

флюгера (анемометра). 

Определение 

направления ветров по 

картам. Объяснение 

различий в скорости и 

силе ветра, причин 

изменения направления 

ветров 

Определять роль 

результатов своей 

деятельности 

Планировать 

деятельность в 

учебной ситуации 

Организовывать 

сотрудничество 

индивидуально или в 

группе; осознанно 

использовать речевые 

средства для 

выражения своих 

мыслей и 

потребностей 

Умение извлекать 

информацию из 

различных 

источников, 

анализировать ее и 

представлять в виде 

графиков 
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20. Практическая 

работа № 5. 
«Построение 

розы ветров по 

данным 

календаря 

погоды» 

Построение розы ветров 

на основе имеющихся 

данных (в том числе 

дневника наблюдений за 

погодой) 

Определять роль 

результатов своей 

деятельности 

Планировать 

деятельность в 

учебной ситуации 

Организовывать 

работу в парах 

Умение извлекать 

информацию из 

различных источников, 

анализировать ее и 

представлять в виде 

графиков. 

21. Влага в 

атмосфере 

Измерение 

относительной влажности 

воздуха с помощью 

гигрометра. Решение 

задач по расчету 

абсолютной и 

относительной влажности 

на основе имеющихся 

данных. Наблюдение за 

облаками, составление 

описания их облика, 

определение степени 

облачности, анализ 

данных показателей 

облачности в дневниках 

наблюдения 

Организовывать 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально или в 

группе, осознанно 

использовать речевые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать их 

фактами 

Умение на практике 

пользоваться 

логическими 

приемами при 

решении задач 

22. Влага в 

атмосфере. 

Атмосферные 

осадки 

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 

Определять роль 

результатов своей 

деятельности 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством 

учителя 

Организовывать 

сотрудничество 

индивидуально или в 

группе; осознанно 

использовать речевые 

средства для 

выражения своих 

мыслей и 

потребностей 

Работать с 

различными 

источниками 

географических 

знаний, использовать 

ИКТ 
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осадков и их количества 

на картах погоды и 

климатических картах. 

23. Погода.  

Практическая 

работа № 6. 
«Наблюдение 

за погодой. 

Обработка 

данных 

дневника 

погоды» 

Составление 

характеристики погоды, 

чтение карты погоды, 

обобщение наблюдений 

за погодой 

Организовывать 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально или в 

группе, осознанно 

использовать речевые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать их 

фактами 

Умение на практике 

пользоваться  

методами 

наблюдения, 

объяснения, 

прогнозирования 

24. Климат Чтение климатических 

карт, характеристика 

климатических 

показателей по карте 

Организовывать 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально или в 

группе, осознанно 

использовать речевые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать их 

фактами 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, строить 

логические 

рассуждения, 

аргументировать свои 

выводы 

25. Атмосфера и 

человек 

Поиск дополнительной 

информации о 

неблагоприятных 

атмосферных явлениях 

Организовывать 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально или в 

группе, осознанно 

использовать речевые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности 

 Высказывать 

суждение и 

подтверждать их 

фактами 

Формирование 

умений ставить 

вопросы, строить 

логические 

рассуждения, 

аргументировать свои 

выводы, выполнять 

практические задания 

26. Атмосфера. 

Итоговый урок 

Работа с итоговыми 

вопросами и заданиями 

по теме «Атмосфера – 

Организовывать 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально или в 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать их 

фактами 

Представлять свои 

знания  при 

выполнении заданий в  

различной форме 
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воздушная оболочка 

Земли» 

группе, осознанно 

использовать речевые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности 

27. Биосфера – 

живая 

оболочка 

Земли (3 ч) 

Биосфера – 

земная 

оболочка. 

Практическая 

работа №  7. 
«Составление 

схемы 

взаимодействи

я оболочек 

Земли» 

Составление и анализ 

схемы биологического 

круговорота веществ 

Организовывать 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально или в 

группе, осознанно 

использовать речевые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

Излагать свое мнение Осознанно 

использовать речевые 

средства 

Умение пользоваться 

логическими приемами: 

сравнения, 

умозаключения 

28. Почвы Изучение образцов почв 

своей местности, 

сравнение почвенных 

профилей 

Организовывать 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально или в 

группе, осознанно 

использовать речевые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

Излагать свое мнение, 

понимать позицию 

другого 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать их 

фактами 

Формирование 

умения 

классифицировать 

материал, строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи, 

делать выводы 
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29. Биосфера – 

сфера жизни. 

Практическая 

работа №  8. 
«Описание 

одного 

растения или 

животного 

своей 

местности» 

Наблюдение за 

растительностью и 

животным миром своей 

местности 

Определять роль 

результатов своей 

деятельности 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством учителя 

Организовывать 

сотрудничество 

индивидуально или в 

группе; осознанно 

использовать речевые 

средства для 

выражения своих 

мыслей и 

потребностей 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с 

техническими 

средствами 

информационных 

технологий 

30. Географическ

ая оболочка  

(4 ч)  

Географическа

я оболочка 

Земли 

Объяснение 

взаимодействия внешних 

оболочек Земли в 

пределах географической 

оболочки. Выявление на 

конкретных примерах 

Организовывать 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально или в 

группе, осознанно 

использовать речевые 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

Высказывать 

суждение и 

подтверждать их 

фактами 

Формирование 

умения 

классифицировать 

материал, строить 

логические 

рассуждения, 
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причинноследственных 

связей процессов, 

протекающих в 

географической 

оболочке. Анализ 

тематических карт 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

учебе и 

познавательной 

деятельности 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи, 

делать выводы 

31. Природные 

комплексы. 

Практическая 

работа №  9. 
«Составление 

характеристики 

природного 

комплекса» 

Анализ тематических 

карт, составление 

описания ПТК своей 

местности 

Определять роль 

результатов своей 

деятельности 

Самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности 

Организовывать 

сотрудничество 

индивидуально или в 

группе; осознанно 

использовать речевые 

средства для 

выражения своих 

мыслей и 

потребностей 

Формирование 

умения 

классифицировать 

материал, строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи, 

делать выводы 

32. Природные 

зоны земли 

Обозначение на 

контурной карте границ 

природных зон и их 

качественных 

характеристик 

Организовывать 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально или в 

группе, осознанно 

использовать речевые 

средства для 

выражения своих 

мыслей 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством учителя 

Осознанно 

использовать речевые 

средства 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной 

работы с 

техническими 

средствами 

информационных 

технологий 

33. Культурные 

ландшафты. 

Практическая 

работа №  10. 
«Моделирован

ие возможных 

преобразовани

Поиск информации (в 

Интернете, других 

источниках), подготовка 

и обсуждение 

презентации по 

проблемам 

антропогенного 

Определять роль 

результатов своей 

деятельности 

Ставить учебную 

задачу под 

руководством учителя 

 
Формирование 

умения 

классифицировать 

материал, строить 

логические 

рассуждения, 

устанавливать 
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й на участке 

культурного 

ландшафта 

своей 

местности с 

целью 

повышения 

качества жизни 

населения» 

изменения природных 

комплексов. 

Высказывание мнения о 

сохранении равновесия в 

природных комплексах и 

путях его восстановления 

после нарушений, 

вызванных 

деятельностью человека 

 

причинно – 

следственные связи, 

делать 

34-

35 
Итоговое 

повторение                     

(2 ч) 

Работа с итоговыми 

вопросами и заданиями 

по курсу. Выполнение 

тестовых заданий. Работа 

с учебником и атласом 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; понимают 

личностный смысл 

учения 

Волевая 

саморегуляция при 

оценки действий 

собственных и 

партнеров 

Контроль, коррекция, 

оценка собственных 

действий и действий 

партнеров 

Закрепляют 

изученный материал 
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Демонстрационный вариант  

контрольных материалов 

для проведения мониторингового исследования  качества обучения  

по ГЕОГРАФИИ обучающихся в 5-х и 6-х классах 

 

 

Тесты составлены в соответствии с программой: Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. География. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Полярная звезда» - М.: Просвещение, 2013  

Учебник: А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина. География. 5-6 класс. - М.: Просвещение, 2015. 

 

Спецификация 

Итоговый тест  представлен двумя равнозначными вариантами, каждый из которых включает 15 заданий. Тестовые задания охватывают 

все темы курса географии 5 класса: 

 

Тема Количество вопросов № вопроса 

«На какой Земле мы живем» 2 1,2 

«Планета Земля» 2 3,4,13, 14 

«План и карта» 6 5,6,7,8,12 

«Литосфера» 3 9,10,11 

 

Тесты включают вопросы: 

 

 Количество вопросов № вопроса 

С выбором 1 ответа 12  1,3.5,6,7,8,9,10, 12,13 

С множественным выбором 1 4 

С кратким ответом 1 14 

На установление соответствия 3 2,11 

   

 

При работе с тестом не предусмотрено использование дополнительных материалов (карт, атласов и пр.). 

 

Каждый правильный ответ в заданиях всех типов оценивается одним баллом. 

Общее количество баллов – 20. 
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Тест рассчитан на  35 минут. 

Критерии оценивания: 

50-70% - «3» 

71-85% - «4» 

86-100% - «5» 

 

Инструкция для учащихся 

 

     На выполнение работы Вам отводится 35 минут.  

     Работа включает 15 заданий. 12 заданий с выбором одного ответа. 1 задание с множественным выбором, 1 задание с кратким ответом, 2 

задания на установление соответствия (нужно подобрать к цифре букву).  

      Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удается 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, то можно вернуться к пропущенным 

заданиям.  

      Ответы заносите в специальные бланки. З каждый верный ответ Вы получите 1 балл. Всего за работу можно набрать 20 баллов. 

      Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как 

можно большее количество баллов. 

       

 

1 вариант 

                                                                                                                                      

1. Твёрдая (каменная) оболочка Земли это: 

   а) гидросфера              б) литосфера                 в) атмосфера                       г) биосфера 

2. Установите соответствие: 

                         событие                                                                    имя 

     а) первое кругосветное плавание                              1) Марко Поло 

     б) первое достижение европейцем Китая                 2) Ф. Магеллан 

     в) открыли Антарктиду                                               3) Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев 

3. Условная линия на географической карте, разделяющая Землю на Западное и Восточное полушария, это: 

    а) северный тропик            б) южный тропик            в) нулевой меридиан              г) экватор 

4. Выберите дни равноденствия: 

     а) 22 июня                б) 21 марта                  в) 22 декабря                  г) 23 сентября 
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5. Направление на  «юг»  соответствует азимуту: 

     а) 0˚                   б) 180˚                   в) 270˚                   г) 90˚ 

6. Если численный масштаб 1 : 2 000 000, то именованный будет: 

   а) в 1 см 20 км               б) в 1 см 2 км              в) в 1 см 200 м                    г) в 1 см 200 км 

7. Направление «запад - восток» указывает: 

   а) меридиан                      б) параллель 

8. От нулевого меридиана отсчитывается: 

               а) северная и южная долгота                                в) северная и южная широта 

               б) западная и восточная широта                          г) западная и восточная долгота 

9. Океаническая земная кора имеет в своём строении: 

   а) базальтовый и гранитный слои                               в) гранитный и осадочный слои 

   б) осадочный, гранитный и базальтовый слои           г) осадочный и базальтовый слои 

10. Горные породы, образовавшиеся из расплавленной магмы, называют: 

   а) метаморфическими                б) магматическими               в) осадочными 

11. Установите соответствие: 

                     материк                                          равнины, низменности 

            а) Южная Америка                                    1) Амазонская 

            б) Евразия                                                  2) Миссисипская 

            в) Северная Америка                                3) Восточно- Европейская 

12.Какие географические координаты имеет точка, обозначенная на карте Африки буквой А? 

     а) 20°ю.ш.,10°з.д.       б) 10°ю.ш.,20°з.д.          

     в)20°ю.ш.,10°в.д.        г) 10°ю.ш.,20°в.д.  

 

13. В каком положении относительно Солнца находится Земля, когда в Северном    полушарии самый 

продолжительный световой день в году? 

         а) В        б) С         в) D        г) А 
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14. Следствие осевого движения Земли  ____________________________ . 

 

15. Самая высокая горная вершина на суше: 

   а) Эльбрус   б) Эверест   в) Монблан    г) Аконгкагуа 

 

 

 

2 вариант 

 

1. Водная оболочка Земли это: 

     а) гидросфера              б) литосфера                 в) атмосфера                       г) биосфера 

2. Установите соответствие: 

                         событие                                                                              имя 

             а) путешествие из России  в Индию                                       1) Ф. Магеллан 

             б) совершил первое кругосветное путешествие                    2) Х. Колумб 

             в) открыл Америку                                                                   3) А. Никитин 

3. Воображаемая прямая, проходящая через центр Земли, вокруг которой вращается Земля, называется: 

         а) орбитой                    б) эллипсом                 в) осью 

4. Выберите дни солнцестояния: 

     а) 22 июня                б) 21 марта                  в) 22 декабря                  г) 23 сентября 

5. Направление на  «запад»  соответствует азимуту: 

     а) 0˚                   б) 180˚                   в) 270˚                   г) 90˚ 

6. Если именованный масштаб в 1 см – 10 км, то численный будет: 

   а) 1 : 100               б) 1 : 1 000 000              в) 1 : 100 000                     г) 1 : 10 000 

7. Направление «север – юг» указывает: 

   а) экватор                             б) меридиан                      в) параллель 

8. От экватора отсчитывается: 

               а) северная и южная долгота                                в) северная и южная широта 

               б) западная и восточная широта                          г) западная и восточная долгота 

9. Материковая земная кора имеет в своём строении: 

   а) базальтовый и гранитный слои                               в) гранитный и осадочный слои 

   б) осадочный, гранитный и базальтовый слои           г) осадочный и базальтовый слои 
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10. Осадочные горные породы бывают: 

   а) обломочные                           б) глубинные                      в) излившиеся 

11. Установите соответствие: 

                     материк                                          горная система 

            а) Южная Америка                                    1) Гималаи 

            б) Евразия                                                  2) Кордильеры 

            в) Северная Америка                                3) Анды 

12.Какие географические координаты имеет точка, обозначенная на карте Африки буквой А? 

а) 20°с.ш.,10°в.д. б) 10°ю.ш.,20°з.д.          

в)20°ю.ш.,10°в.д. г) 10°ю.ш.,20°в.д. 

 

13. В каком положении относительно Солнца находится Земля, когда в Северном    полушарии самый 

короткий световой день в году? 

         а) В        б) С         в) D        г) А 

 

 

 

 

 

14. Следствие орбитального движения Земли  ____________________________ . 

15. Самые протяженные горы на суше: 

         а)Уральские     б) Скандинавские    в) Анды      г) Гималаи 

 

 

Бланк для ответов 

Итоговый тест по географии  

Ф.И. Класс 

№ вопроса ответ 

1  

2  

3  

4  

5  
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Ключи к тесту по географии в 5 классе 

                       1 вариант                                                            2 вариант 

         

        

 

 

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

№ вопроса ответ 

1 б 

2 а2 б1  в3 

3 в 

4 б  г  

5 б 

6 а 

7 б 

8 г 

9 г 

10 б 

11 а1  б3  в2 

12 г 

13 г 

14 Смена дня и 

ночи 

15 б 

№ вопроса ответ 

1 а 

2 а3  б1  в2 

3 в 

4 а  в 

5 в 

6 б 

7 б 

8 в 

9 б 

10 а 

11 а3  б1    в2 

12 а 

13 б 

14 Смена времен 

года 

15 в 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольной работы по географии для учащихся 6-х классов 

1. Назначение КИМ 
Контрольно-измерительный материал позволяет определить уровень подготовки учащихся за курс 6 класса в объёме обязательного минимума 

содержания образования Государственных образовательных стандартов второго поколения. 

2. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 
Содержание контрольной работы определяется на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего и среднего (полного) 

общего образования (приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"). 

Варианты сформированы на основе и с использованием географических пособий (рабочие тетради, экспресс -диагностика), доступные школьникам, 

родителям. 

Тексты заданий соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, включённых в Федеральный перечень. 

3. 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. 

4. Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам деятельности 
Распределение заданий по частям работы 

  

№ Часть 

работы 
Число 

заданий 
Максимальный 

балл 
Тип 

заданий 
Процент максимального первичного бала за задания данной части 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 показано в таблице 2. 

аблица 2. Распределение заданий экзаменационной работы 

по видам умений и способам действий 
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Основные 

умения 
и способы 

действий 

Коли- 
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 

  

5) В работе используются задания базового, повышенного и высокого 

уровней сложности. Задания базового уровня имеют планируемый процент 

выполнения 60–90; повышенного уровня 40–60; высокого – менее 40. 

Распределение заданий КИМ по уровням сложности показано в таблице 3. 

Таблица 3. Распределение заданий по уровням сложности 

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 
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6) Время выполнения контрольной работы 
На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 

7) Дополнительные материалы и оборудование 
При выполнении данной работы дополнительных материалов и оборудования не требуется. Пользоваться и атласом за 5 калькулятором с можно. 

8) Рекомендации по подготовке к контрольной работе 
Повторить теоретический материал по географии за курс 5 класса. 

9) 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 

экзаменационной работы – 18 

10) Обобщённый план варианта КИМ 

№ задания Проверяемые 

требования 
(умения) 

Коды 
проверяемых 

требований 
(умений) 
(по КТ) 

Коды 
проверяемых 

элементов 

содержания 
(по КЭС) 

Уровень 

сложнос 
ти 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

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 

1.6, 1.3 1.1–5.6 Б 1 1 
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выдающихся 

географических 
открытий и 

путешествий 

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. 

1.1 2.4.3 Б 1 2 
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Географическая 

карта, план 

местности 

6 Литосфера. 

Состав и 

строение. 

Геогра- 
фическая 

оболочка 

Земли. 

Широтная 
зональность и 

высотная 

поясность. 

2.2; 2.7; 7.2.6 1.8.1; 1.8.2 Б 1 2 

7 Знать и 

понимать 

географические 
явления и 

процессы 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 

12 Уметь 

объяснять 

существенные 

признаки 

географических 

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 
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объектов и 

явлений. 

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 

признаки 
географических 

объектов и 

явлений 

2.2 2.6, 3.3, 
5.3, 5.5 

В 2 5 

16 Уметь выделять 

(узнавать) 
существенные 

признаки 
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. Б - 11, П - 1.В -4 
Максимальный бал за работу - 21 
Время выполнения работы - 40 мин. 

 

Вариант 1 
Инструкция для учащихся 

В работе все задания распределены на 2 части. Внимательно читай задания! Если ты не знаешь, 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 
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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 
В Средневековье мореплавание в Индийском океане первыми начали: 

А) арабы Б) испанцы) В) англичане Г) португальцы 

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 

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 

Каким параллелям соответствуют линии тропиков на карте: А) 23° широты Б) 66° широты В) 45° широты Г) 90° широты 

Какие географические координаты имеет точка, обозначенная на карте Евразии буквой А? 
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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. 

Какая из перечисленных горных пород относится к группе осадочных пород органического происхождения? 

1)глина 2) гранит 3) мел 4) базальт 

Для какой из перечисленных природных зон характерны подзолистые почвы? 

Тайга 2 )Степь 3)Полупустыня 4)Тундра 

От чего происходит нагревание воздуха? 

1)от солнечных лучей; 2)от поверхности Земли; 3)от поверхности океана; 4)от поверхности суши. 

Какова главная причина образования ветра? 

1)атмосферное давление; 2)температура воздуха; 

3)разница в атмосферном давлении; 4)угол падения солнечных лучей. 
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Направления каких ветров показано на схеме?  

Муссоны 2) западные ветры 3) бризы 4) пассаты 

Река Урал относится к бассейну 

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

Для какого материка характерно наибольшее разнообразие природных зон? 

Австралии 2) Евразии 3) Антарктиды 4) Южной Америки 

Часть 2 
Ознакомьтесь с картой, показанной на рисунке. 
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Определите по карте расстояние на местности по прямой от школы до дома лесника. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ 

запишите цифрами. 

Ответ: __________ м. 

Определите по карте азимут, по которому надо идти от школы до дома лесника. Ответ запишите цифрами. 

Ответ: ______ градусов. 

Какова температура воздуха за бортом самолета, если он летит на высоте 9 км, а у земной поверхности температура составляет + 24°С? 

1м3 воздуха при температуре + 20° С может вобрать 17 г воды, а фактически в нем содержится 10 г воды. Какова относительная влажность воздуха? 

 

Вариант 2 
Инструкция для учащихся 
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В работе все задания распределены на 2 части. Внимательно читай задания! Если ты не знаешь, 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 
В эпоху Великих географических открытий было совершено путешествие 

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

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 

К группе мелкомасштабных карт относится карта масштаба 

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

Каким параллелям соответствует линии полярных кругов на карте? 

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

Какая из точек, обозначенных буквами на карте мира, имеет географические координаты 20° с.ш. и 43° з.д.? 

 
А 2) В 3) С 4) D 

Для какой из перечисленных природных зон характерны почвы черноземы? 

Тайга 2 ) Степь 3)Полупустыня 4)Тундра 

Какая из перечисленных горных пород относится к группе осадочных пород обломочного происхождения? 

1)глина 2) гранит 3) мел 4) базальт 

Области с высоким атмосферным давлением расположены 

На экваторе 2) на экваторе и в полярных широтах 3)в тропиках и полярных широтах 4) умеренных и тропических широтах 
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.В каком слое атмосферы происходит изменение погоды? 

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

Направление каких ветров показано на схеме? 

 
Муссоны 2) западные ветры 3) бриз 4) пассат 

Река Янцзы относится к бассейну 

Атлантического океана 2) Индийского океана 3) Тихого океана 4) Внутреннего стока 

Какой материк расположен во всех природных зонах? 

Австралия 2) Евразия 3) Африка 4) Северная Америка 

Часть 2 
Ознакомьтесь с картой, показанной на рисунке. 

 

  

Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до дома лесника. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ 

запишите цифрами. 

Ответ: ___________________________ м. 

Определите по карте азимут от родника на дом лесника. Ответ запишите цифрами. 

Ответ: ___________________________ градусов. 
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Какова температура воздуха за бортом самолета, если он летит на высоте 10 км, а у земной поверхности температура составляет + 23°С? 

1м3 воздуха при температуре + 20° С может вобрать 17 г воды, а фактически в нем содержится 12 г воды. Какова относительная влажность воздуха? 
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