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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

География. 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания:  

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям 

и образу жизни других народов, толерантность;  

• осознание и принятие своей сопричастности прошлому, настоящему и 

будущему народам России, тысячелетней истории российской 

государственности; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

• представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона). 

2. Патриотического воспитания: 

• воспитание патриотизма, любви к своей местности, своему региону, 

своей стране; 

• понимание единства географического пространства России как единой 

среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность 

их исторических судеб; 

• осознание своей этнокультурной идентичности, проявление любви к 

своему народу, его традициям, культуре. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, 

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; 

• осознание своей свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

• понимание ценности межрелигиозного, межнационального согласия 

людей, граждан, народов в мире; 

• выражение готовности оценивать свое поведение, собственные поступки 

и поступки других людей, с позиций социальных норм. 

4. Эстетического воспитания: 

• познание красоты окружающего мира через различные источники 

информации; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность различать объекты культурного наследия разных 

стран, несущие в себе историческую память, отражающие разные 

этнокультурные традиции); 

• Осознание значения художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций. 
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5. Физического воспитания: 

• понимание ценности жизни, здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 

своего и других людей, близких; 

• знание и соблюдение правил безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной, интернет-среде. 

6.  Трудового воспитания: 

• понимание необходимости человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражение готовности к такой адаптации; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

7. Экологического воспитания: 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости её сохранения и рационального использования; 

• понимание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

• сформированность представлений   об общности и значимости решения  

глобальных проблем человечества; 

• осознание своей роли и ответственности как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

8. Познавательного воспитания: 
• умение использовать географические знания для адаптации и 

созидательной деятельности; 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

• сформированность ответственного отношения к учению; 

• ориентированность в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы, общества, мира, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

 

 

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. 
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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: 

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; 
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 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; 

 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;  
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 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. 

 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. 

 

 

7 класс. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

• самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

• организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и 

задачи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• управлять своей познавательной деятельностью. 

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится: 
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• вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию;  

• работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, 

схему, создавать тексты разных видов (описательные, объяснительные). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• формировать и развивать посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• - самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его 

Формирование ИКТ – компетентности 

Обучающийся научится:  

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

 

Предметные результаты. 

 

Обучающийся научится: 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации, для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений 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; 
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• выявлять в процессе работы с источниками географической информации 

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. 

 

Обучающийся 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. 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов страны; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

 

8 класс 

 

Метапредметные результаты.   

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). Условием формирования межпредметных понятий, таких, как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы 

с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции.  При изучении учебных предметов обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 
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готовых информационных объектах; выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий 

— концептуальных диаграмм, опорных конспектов); заполнять и дополнять 

таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в 

ходе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации  в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач;  

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

выполнения учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; составлять план 
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решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; описывать 

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

решения практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; находить достаточные 

средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата; работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации 

для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта;  

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

самостоятельно.  

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет:  
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 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; принимать решение в 

учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; ретроспективно определять, какие 

действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели 

к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности).  

 

Познавательные УУД:  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет:  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выделять 

явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления;  

 объяснять, детализируя или обобщая;  

 объяснять с заданной точки зрения);  

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; делать вывод 
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на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; строить 

модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; создавать 

вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; строить доказательство: прямое, косвенное, 

от противного; анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата.  

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите окружающей среды;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, модели, проектные 

работы.  
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5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

  

Коммуникативные УУД:  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: определять возможные 

роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии; договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей; организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непонимани 

 ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
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партнера в рамках диалога; принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; создавать письменные «клишированные» 

и оригинальные тексты с использованием  необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; использовать компьютерные 

технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

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

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; создавать 

информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

 

• выбирать источники географической информации (картографические, 

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

адекватные решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации 

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

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках;  

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач;  

• использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения 

и интерпретации географической информации объяснение географических явлений 
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и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации;  

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию;  

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий;   

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития;  

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации 

человека к разным природным условиям;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;  

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;  

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте реальной жизни;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни;  

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 

и социальных процессов или закономерностей;  
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• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России;  

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России;  

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России;  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран;  

• описывать погоду своей местности;  

• объяснять расовые отличия разных народов мира;  

• давать характеристику рельефа своей местности;   

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории;  

• создавать простейшие географические карты различного содержания;  

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

• 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;  

• оставлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке;  

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран;  

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;  

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы;   

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности;  

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов;  

• давать характеристику климата своей области;  

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты;  

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала;  

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России  

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны;  
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• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике;  

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества;  

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ставить учебные задачи, а также вносить изменения в последовательность и 

содержание учебной задачи; 

• планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

• оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

• классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

• сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам.  

• систематизировать и структурировать  информацию; 

• формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной 

ситуации; 

• владеть навыками анализа и синтеза; 

• искать и отбирать необходимые источники информации; 

• использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне 

общего пользования, включая поиск, построение и передачу информации, 

презентацию выполненных работ на основе умений безопасного использования 

средств информационно- коммуникационных технологий и сети Интернет; 

• представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и 

видах; 

• работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в 

другой (текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

• использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

• создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с 

учебными задачами; 

• выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

• самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

• организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и 

задачи, выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты 

деятельности; 

• вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

• оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями. 
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2. Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

(34 часа, 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. 

 

 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. 
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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 

(34 часа, 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. 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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7 класс  

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение.  

          Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при изучении 

географии. Взаимодействие человека сокружающей средой. Природные ресурсы и их виды. 

Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. Особоохраняемые 

природные территории. Новое в учебнике. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. Способы 

изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические и тематические карты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 1). Анализ 

фотографий, рисунков, картин. 

Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по выбору) по 

плану: а) название; б) географическое положение; в) год создания; г) объект охраны (кто или 

что находится под охраной); д) уникальность объекта или вида; д) меры, принимаемые 

заповедником (заказником) для сохранения объекта или вида. 2. Анализ карт 

географического атласа. 

 

Земля – планета людей.   

Население мира. Появление человека и его распространение по земному шару. Освоение 

внутренних районов материков. Миграции. Колебание численности населения Земли. 

Расселение человека по земному шару. Размещение населения и плотность. Наиболее 

населённые страны мира. Человеческие расы.  Крупнейшие народы мира, их социальные и 

экологические проблемы. Разнообразие культур и этносов. Национальные традиции и 

обычаи. Религии мира. Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. 

Практическая работа №1: Анализ размещения населения в мире (на примере одного или 

нескольких материков) по карте «Плотность населения мира». 

 

Природа Земли.  

          Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность тектонических 

процессов в развитии земной коры. Геологические эры. Литосферные плиты. Суть гипотезы 

А. Вегенера. Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. 

Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. Размещение на Земле гор и 

равнин. Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование 

человеком. Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. 

Размещение полезных ископаемых. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных систем. 2. 

Определение по карте строения земной коры закономерностей размещения топливных и 

рудных полезных ископаемых. 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на Земле. Тепловые 

пояса. Изотермы. 

Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного давления и 

осадков на земном шаре. 

Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. Пассаты. Западные 

ветры умеренных широт. Восточные 

(стоковые) ветры полярных областей. Муссоны. 

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в формировании 

климата. Зональность климата. Основные и переходные климатические пояса. Климат 

западных и восточных побережий материков. 
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Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ карты 

«Климатические пояса и области Земли». 3. Описание одного из климатических поясов по 

плану: а) название; б) положение относительно экватора и полюсов; в) господствующие 

воздушные массы; г) средние температуры января и июля; д) годовое количество осадков; е) 

климатические различия и их причины; ж) приспособленность населения к климатическим 

условиям данного пояса. 4. Изучение климатической диаграммы. 5. Анализ погоды в 

различных частях земного шара на основе прогнозов Интернета, телевидения, газет. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды океанических 

течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. Океан и атмосфера. 

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки Земли. 

Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 3). Поиск 

информации в Интернете. 

Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты по плану: 

а) географическое положение; б) вид течения по физическим свойствам воды (холодное, 

теплое); в) вид течения по происхождению; г) вид течения по устойчивости (постоянное, 

сезонное); д) вид течения по расположению в толще воды (поверхностное, глубинное, 

придонное). 2. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение биоразнообразия. 

Биомасса. Закономерности распространения животных и растений. Приспособление 

растений и животных к природным условиям. Основные причины различий флоры и фауны 

материков. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на Земле. В. В. 

Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и их особенности. Охрана 

почв. 

 

Природные комплексы и регионы.  

 

           Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены природных зон. 

Изменение природных зон под воздействием человека. 

Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при анализе 

карты «Природные зоны Земли». 

2. Описание природных зон по плану. 

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности природы океанов. Освоение 

Океана человеком. Экологические проблемы Мирового океана. Использование и охрана 

Мирового океана. 

Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбору). 

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — Евразия, Африка, 

Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия. Последовательность изучения 

материков и стран. Описание материка. Описание страны. 

Практикум.1. Установление сходства и различия материков на основе карт и рисунков 

учебника. Как мир делится на части и как объединяется. Материки и части света. 

Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. 

Объединение стран в организации и союзы. Организация Объединенных Наций (ООН). 

Сотрудничество стран. Диалог культур. 

 

Материки и страны.  

 

           Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания Африки. 

Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные 
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ископаемые. Особенности климата. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа 

и климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его численность. Расовый и 

этнический состав. Мозаика культур. 

Крупные города. Занятия африканцев. Африка — беднейший материк мира. 

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ освоения 

географического пространства. Географические маршруты (траверзы) по Африке. 

Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса африканских субтропиков, страны Магриба, 

Атласские горы: особенности природы. 

Занятия населения. Культура. Карфаген — памятник Всемирного культурного наследия. 

Сахара — «желтое море» песка. Особенности природы Сахары. Занятия населения. Кочевое 

животноводство. Проблемы опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: 

особенности природы. 

Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город Нигерии. Население. Нигер 

— одна из крупнейших рек континента. 

Особенности влажных экваториальных лесов. Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. 

Маршрут озеро Виктория — Индийский океан. Как 

образовалось озеро Виктория. Исток Нила. Килиманджаро. Национальные парки Танзании. 

Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам —мыс Доброй Надежды. Особенности 

природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР. 

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая цивилизация. 

Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. Река Нил. Египет — мировой 

туристический центр. Столица Каир. Памятники Всемирного культурного наследия. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 4). 

Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании». 

Практикум. 1. Определение: а) географических координат крайних точек Африки; б) 

протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 20° в. д. 2. 

Обозначение на контурной карте Африки изучаемых географических объектов. 3. Описание 

по климатической карте климата отдельных пунктов (температура января и июля, 

продолжительность зимы и лета, господствующие ветры, годовое количество осадков и 

распределение их по временам года). 4. Описание Египта по типовому плану. 5. Работа с 

картами путешествий. 

           Австралия: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. Особенности рельефа 

Австралии. Большой Водораздельный хребет. Полезные ископаемые. Климат. Распределение 

температур и осадков. Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. 

Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира Австралии и 

прилегающих островов. История освоения материка. Австралийский Союз. Столица 

Канберра. Население. Занятия населения. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности природы. 

Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. Особенности растительного и 

животного мира. Река Дарлинг. Сидней. Маршрут Сидней — Большой Водораздельный 

хребет. Большой Барьерный риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. 

Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов Океании. Папуасы. Н. 

Н. Миклухо-Маклай. 

 
Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии. 2.Обозначение 

на карте географических объектов маршрута путешествия. 

           Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. Размеры 

материка. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности климата. Открытие 

материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и животный мир. 

Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы Антарктиды. 
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Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Как использовать 

человеку Антарктиду?». 

Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 

           Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной Америки в 

сравнении с географическим положением Африки.  Крайние точки Южной Америки. 

Строение земной коры и рельеф Южной Америки в сравнении со строением земной коры и 

рельефом Африки. Высотная поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. 

Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад Анхель. 

Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих культурных растений. 

Латинская Америка в мире. Влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения. Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие 

государства. Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-Айрес. Аргентина — 

второе по площади государство на материке. Особенности природы. Река Парана. Маршрут 

Буэнос-Айрес — Рио-де-Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и 

животный мир. Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. 

Город Бразилиа. 

Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и животного мира. Проблема 

сокращения площади влажных экваториальных лесов. Маршрут Манаус — Анды. Амазонка 

— самая длинная и самая полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. Перу: 

особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. Памятники Всемирного 

культурного наследия. 

Маршрут Лима — Каракас. Особенности природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: происхождение, 

занятия, образ жизни. Особенности 

хозяйства. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта «Хозяйственное освоение 

Амазонии с учетом сохранения ее животного и растительного мира». 

Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по выбору) по плану. 

          Северная Америка: образ материка. Особенности географического положения. 

Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и его влияние на рельеф. 

Климатические особенности Северной Америки. Внутренние воды. Крупнейшие реки. 

Великие озера. Водопады (Йосемит, Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и 

животный мир. Памятники Всемирного природного наследия. Англо-Саксонская Америка. 

Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. США и Канада — 

центры мировой  экономики и культуры. 

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов Карибского моря. 

Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. Древние индейские цивилизации. 

Мексиканский залив. Мехико. Маршрут Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье. 

Река Рио-Гранде. Плато Колорадо. Большой каньон реки Колорадо. 

Маршрут Лос-Анджелес — Сан-Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии. 

Большая Калифорнийская долина.  

Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие 

равнины. Североамериканские степи. «Пшеничный» и 

«кукурузный» пояса. Маршрут Чикаго — Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица 

США. Нью-Йорк — финансовый и торговый центр. 

Маршрут Ниагарский водопад — река Св. Лаврентия. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. 

Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного пояса и равнин 

Северной Америки (по выбору). 
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          Евразия: образ материка. Особенности географического положения. Крайние точки. 

Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. Влияние древнего оледенения 

на рельеф Евразии. Стихийные природные явления на территории Евразии. Особенности 

климата. Влияние рельефа на климат материка. Различие климата западных и восточных 

побережий материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. Европа в мире. 

Географическое положение. Исторические особенности освоения и заселения. Европейцы. 

Городское и сельское население. Образ жизни европейцев. Северная, Западная, Восточная, 

Южная Европа. Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз (ЕС). 

Политическая карта Европы. Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский 

полуостров. Остров Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. Остров 

Великобритания. Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. Население. Хозяйство. 

Португалия, Испания — средиземноморские страны. Атлантическое побережье Европы: 

особенности природы. Занятия населения. Культурные ценности. Города. 

Уникальные культурные ландшафты. Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. 

Живописная природа фьордов. Нидерланды, Норвегия. Швеция: особая культура. 

Маршрут Стокгольм — Севастополь. Польша, Белоруссия, Украина: особенности природы, 

население. Занятия жителей. Долина Дуная. Придунайские страны 

 Маршрут Шварцвальд — Сицилия. Альпы: особенности природы. Рим — мировая 

сокровищница.  

Маршрут Мессина — Стамбул. Полуостров Пелопоннес. Греция: особенности природы, 

истории, культуры. Германия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Германии: происхождение, занятия, образ жизни. 

Франция. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Франции: 

происхождение, занятия, образ жизни. 

Великобритания. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители 

Великобритании: происхождение, занятия, образ жизни. 

Азия в мире. Географическое положение и особенности природы региона. Население. 

Крупнейшие по численности населения государства Азии. Крупнейшие городские 

агломерации Азии. Культура, традиции и верования народов Азии. Многообразие 

природных ресурсов. Высокоразвитые страны Азии. Политическая карта Азии. 

Путешествие по Азии. Маршрут пролив Босфор — Мертвое море. Средиземноморье: 

особенности природы. Население и хозяйство.Турция. Иерусалим — центр трех религий. 

Маршрут Мертвое море — Персидский залив. Саудовская Аравия: природные ландшафты, 

жизнь населения. Крупнейшие нефтяные месторождения Персидского залива.  

Маршрут Персидский залив — Ташкент. Особенности природы Иранского нагорья. 

Полезные ископаемые. Туркмения, Узбекистан: особенности природы. Древнейшие города 

— Самарканд, Хива, Бухара. 

Маршрут Ташкент — Катманду. Тянь-Шань, Памир. Озеро Иссык-Куль. Пустыня Такла-

Макан. Тибетское нагорье. Лхаса —религиозный центр ламаизма. Гималаи. 

Маршрут Катманду — Бангкок. Непал. Культура выращивания риса. Ганг и Брахмапутра. 

Бангкок — «Венеция Востока».  

Маршрут Бангкок — Шанхай. Сиамский залив. Шельф Южно-Китайского моря: 

месторождения нефти. Дельта Меконга: особенности природы. Занятия населения. Шанхай 

— многомиллионный город, торговый и финансовый центр.  

Маршрут Шанхай — Владивосток.  

Япония —крупнейшая промышленная держава мира. Природа и хозяйство Японских 

островов. Население, культура Японии. 

Китай. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Китайцы: происхождение, занятия, 

образ жизни. Рост численности населения Китая и меры по его ограничению. 

Индия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Жители Индии: происхождение, 

занятия, образ жизни. 
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Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» — 5). Участие 

в проекте «Традиции и обычаи народов мира». 

Практикум. 1. Составление по картам сравнительного географического описания стран (по 

выбору). 2. Знакомство с туристической схемой столицы одного из государств Евразии (по 

выбору). 3. Установление различий в численности и плотности населения различных 

регионов Азии. 

         Заключение. Глобальные проблемы человечества. 

 8 класс. 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Географическое пространство России. 

Россия на карте мира. Уникальность географического положения России. Площадь 

территории России. Крайние точки. Место России среди других государств мира. 

Государственная граница России. Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса. Местное 

время. Поясное время. Понятие о часовых поясах и часовых зонах. Линия перемены дат. 

            Формирование территории России. Заселение территории России. Вклад 

исследователей, путешественников  в   освоение   территории    России.    Русские 

первопроходцы: Ермак, И. Москвитин, С. Дежнев, В. Беринг, В. Поярков, Е. Хабаров, С. 

Крашенинников. Районирование. Географический район. Природные и экономические 

районы. Административно-территориальное деление России.  

Работа с контурной картой: 

Обозначение на контурной карте государственной границы России; государств, с которыми 

граничит Россия (с указанием их столиц). 

Обозначение на контурной карте субъектов РФ с административными центрами.  

 

Практическая работа 1 «Сравнительная характеристика географического положения 

России с другими странами мира (Канада, США, Китай)». 

Практическая работа 2 «Определение разницы во времени на карте часовых поясов».  
Практическая работа 3 – учимся с «Полярной звездой» - устанавливаем межпредметные 

связи: география – история – обществознание». 

Население России.  

Численность населения России. Воспроизводство населения. Демографический 

кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и их решение. Естественный 

прирост. Отрицательный естественный прирост — проблема для России. Традиционный и 

современный типы воспроизводства.                                                        Миграции 

населения. Мигранты. Этические нормы в отношении мигрантов. 

«Демографический портрет» населения России. Демографическая ситуация. Половозрастная 

структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически активное 

население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. Рынок труда родного края. 

Этнос. Этническая территория. Этническая структура регионов России. Россия — 

многонациональное государство. Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. 

Значение русского языка для народов России. Религии России. 

Размещение населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная 

полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в размещении 

населения. 

 Расселение и урбанизация. Типы поселений. Городской и сельский образ жизни. 
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Влияние урбанизации на окружающую среду. Города и сельские поселения. Типы городов. 

Сельская местность. Функции сельской местности. 

Практическая работа 4 «Анализ графика рождаемости и смертности России».  

Практическая работа 5 – учимся с «Полярной звездой» - сравниваем половозрастные 

пирамиды регионов России. 

Практическая работа 6 – учимся с «Полярной звездой» - создание электронной 

презентации».  

Практическая работа 7 – учимся с «Полярной звездой» - готовимся к дискуссии на тему 

«Рост Нижнего Новгорода – это хорошо или плохо?» 

Природа России. 

История развития земной коры. Геологическое летоисчисление. Геохронологическая 

шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая карта. 

Особенности рельефа России. Тектонические структуры. Платформы и геосинклинали. Связь 

рельефа с тектоническим строением территории. Скульптура поверхности. Влияние внешних 

сил на рельеф России. Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. Влияние 

человеческой деятельности на рельеф и ее последствия.                                 Полезные 

ископаемые России. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Основные месторождения 

полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. Стихийные 

явления на территории России: землетрясения, извержения вулканов, снежные лавины, сели, 

оползни, просадки грунта. 

 Климат России. Понятие «солнечная радиация». Прямая и рассеянная радиация. 

Суммарная радиация. Радиационный баланс. Поступление солнечной радиации на 

поверхность Земли. Изменение солнечной радиации по сезонам года. 

Атмосферная циркуляция. Воздушные массы над территорией России. Западный перенос 

воздушных масс. Влияние соседних территорий на климат России. Атмосферный фронт. 

Теплый и холодный атмосферные фронты. Циклон и антициклон. 

Влияние на климат России ее географического положения. Климатические особенности 

зимнего и летнего сезонов года. Синоптическая карта. 

Климатические пояса и типы климата России. Климатические особенности России. Климат 

своего региона. Влияние климатических условий на здоровье и жизнь человека. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Влияние климата на сельское хозяйство. 

Агроклиматические ресурсы. Коэффициент увлажнения. Учет климатических условий в 

жилищном строительстве.                                               

 Россия — морская держава. Особенности Российских морей. Принадлежность морей к 

бассейнам океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Ресурсы морей и их 

использование человеком. Рекреационное значение морей. Экологические проблемы морей. 

 Реки России. Режим рек России. Типы питания рек. Водоносность реки. Расход воды. 

Годовой сток. Падение реки. Уклон реки. Особенности российских рек. Крупнейшие реки 

России. Использование рек в хозяйственной деятельности. Охрана речных вод. Водоемы 

Московской области. 

Озера России. Распространение озер. Крупнейшие озера. Типы озер России. Болота. 

Распространение болот. Верховые и низинные болота. Значение болот. Подземные воды. 

Артезианский бассейн. Водные ресурсы родного края. Ледники. Значение ледников. Охрана 

водных ресурсов России 

Причины, по которым люди издревле селились на берегах рек и морей. Значение рек в жизни 

общества. Единая глубоководная система европейской части России. Морские пути России. 

Морские порты. 
 Почва — особое природное тело. Отличие почвы от горной породы. Строение почвы. 

Механический состав и структура почвы. 
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Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Земельные и почвенные ресурсы. 

Рациональное использование почв. Защита почвы от эрозии. Почвы Московской области. 

Растительный и животный мир: особенности растительного и животного мира России. 

Экологическая ситуация в России. Экологическая безопасность России. Природно-

территориальные комплексы России и факторы их формирования. 

Работа с контурной картой: 

Обозначение на контурной карте основных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых. 

Обозначение на контурной карте морей, омывающих берега России. 

Обозначение на контурной карте крупных рек и озер России. 

 

Практическая работа 8 «Описание рельефа  территории по карте». 

Практическая работа 9 – учимся с «Полярной звездой» - систематизируем информацию о 

полезных ископаемых. 

Практическая работа 10 – учимся с «Полярной звездой» - оцениваем климатические условия 

России на основе различных источников информации. 

Практическая работа 11 «Описание одного из Российских морей по типовому плану». 

Практическая работа 12 «Описание Российских рек с использованием тематических карт, 

выявление возможностей хозяйственного использования». 

Практическая работа 13 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем опасные гидрологические 

природные явления. 

Практическая работа 14 – учимся с «Полярной звездой» - анализируем проблему «Как 

обеспечить экологическую безопасность России». 

Творческое задание: Разработка маршрута речной «кругосветки» по водным путям России. 

 

Природно-хозяйственные зоны и районы. 

 

Зональность в природе и жизни людей. Понятия «природная зона» и «природно-

хозяйственная зона». Занятия людей в различных природных зонах. Зональная 

специализация сельского хозяйства. 

Северные безлесные зоны. Зоны арктических пустынь, тундры и лесотундры. 

Особенности географического положения. Климат. Растительный и животный мир. Занятия 

населения. 

Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная держава. 

Особенности таежной зоны. Занятия населения. Особенности зоны смешанных и 

широколиственных лесов. Охрана лесных ресурсов России. 

Степи и лесостепи. Особенности лесостепной и степной зон. Степи и лесостепи — главный 

сельскохозяйственный район страны. 

Южные безлесные зоны. Зона полупустынь и пустынь. Особенности зоны полупустынь и 

пустынь. Занятия жителей полупустынь. Оазис. 

Субтропики. Особенности климата. Высотная поясность.  Растительный и животный мир. 

Степень освоенности зоны. Горный каркас России – Урал и горы Южной Сибири. 

Особенности жизни и хозяйства в горах. Районы многолетней мерзлоты – Восточная и 

Северо-Восточная Сибирь. Экзотика России – Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток 

 

 

Работа с контурной картой: 

Обозначение на контурной карте природных зон России. 
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Практическая работа 15 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем проблему «Есть ли 

страны холоднее, чем Россия?». 
Практическая работа 16 – учимся с «Полярной звездой» - «Природные зоны для жизни и  

деятельности людей (сравниваем, моделируем, выбираем)». 
Практическая работа 11: «Описание природно-хозяйственной зоны Нижегородской  

области». 

 
Родной край. 

 

Особенности географического положения Нижегородской  области; соседние 

субъекты. Природные условия и природные ресурсы, их хозяйственное использование. 

Особо охраняемые природные и культурные объекты. Проблемы региона.  
 

Практическая работа 17 – учимся с «Полярной звездой» - изучаем свой край подготовка 

рефератов и проектов. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем раздела Кол-

во 

часов  

 

 

Направления 

воспитательно

й 

деятельности 

Развитие географических знаний о Земле 

1 Зачем нам география и как мы будем ее изучать 1 Патриотическо

е 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

2-3 Как люди открывали Землю 2 

4 География сегодня 1 

Земля- планета солнечной системы 

1 Мы во Вселенной. 1 Патриотическо

е 

Экологическое  

Познавательное 

2 Движение Земли 1 

3 Солнечный свет на Земле 1 

План и карта 

1 Ориентирование на земной поверхности 1 Гражданское  

Патриотическо

е  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

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 

Человек на Земле 

1 Как люди заселяли Землю 

 

1 Гражданское  

Патриотическо

е  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

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 

Литосфера твердая оболочка Земли 

1 Земная кора – верхняя часть литосферы 1 Гражданское  

Патриотическо

е  
2 Горные породы, минералы и полезные ископаемые 1 

3-4 Движения земной коры. 2 
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5 Рельеф Земли. 

Равнины. 

1 Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 
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 

Внеурочная деятельность 

1 Проектная деятельность 1 Гражданское  

Патриотическо

е  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  34  

 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование тем раздела Кол-

во 

часо

в  

 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

 Гидросфера-водная оболочка земли  

1 Состав и строение гидросферы 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

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 

12-

13 
Проектная деятельность по теме: Гидросфера-водная оболочка земли 

2 
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Атмосфера – воздушная оболочка Земли 

1 Состав и строение атмосферы 1 Гражданское  

Патриотическое  

Эстетическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

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 

Биосфера – живая оболочка Земли 

1 Биосфера – земная оболочка 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

2 Почвы 1 

3 Биосфера – сфера жизни 1 

Географическая оболочка 

1 Географическая оболочка Земли 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

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 

1 Проектная деятельность по теме: Географическая оболочка 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

  34  
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7 класс 

  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение 

1 Как вы будете изучать географию в 7-классе 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

2 Методы изучения окружающей среды 1 

3 Географическая карта – особый источник информации 

1 

Земля – планета людей.   

4 Народы и религии мира 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

5 Городское и сельское население 1 

6 Размещение людей на Земле 
 

1 

7 Численность населения Земли, и её изменение во времени 1 

8 Многообразие стран мира. Хозяйственная деятельность людей. 1 

9 Обобщение по теме: «Население Земли» 1 

Природа Земли 

10 Развитие земной коры 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

11 Земная кора на карте 1 

12 Размещение на Земле гор и равнин 1 

13 Природные ресурсы земной коры 1 

14 Тепло на Земле. 1 

15 Атмосферное давление. Распределение влаги на поверхности Земли. 1 

16 Воздушные массы и их свойства.  1 

17 Климат и климатические пояса (1) 1 

18 Климат и климатические пояса (2) 
 

1 

19 Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. 1 

20 Реки и озёра Земли. 1 

21 Поиск географической информации в Интернете 1 

22 Разнообразие растительного и животного мира Земли 1 

23 Почва как особое природное образование 1 

Природные комплексы и регионы 

24 Природные зоны Земли 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

25 Океаны Земли (1) 1 

26 Океаны Земли (2) 1 
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27 Материки как крупные природные комплексы Земли 1 Физическое  

Экологическое  

Познавательное 
28 Историко-культурные районы мира. Географические регионы. 1 

29 Обобщение по теме: «Природа Земли» 1 

Материки и страны 

30 Африка: образ материка 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

31 Африка в мире 1 

32 Африка: путешествие (1) 1 

33 Африка: путешествие (2) 1 

34 Египет 1 

35 Проект «Создание национального парка в Танзании» 1 

36 Австралия: образ материка 1 

37 Австралия: путешествие 1 

38 Антарктида 1 

39 Южная Америка: образ материка (1) 1 

40 Южная Америка: образ материка (2) 1 

41 Латинская Америка в мире 1 

42 Южная Америка: путешествие (1) 1 

43 Южная Америка: путешествие (2) 1 

44 Бразилия 1 

45 Северная Америка:  образ материка 1 

46 Англо-Саксонская Америка 1 

47 Северная Америка: путешествие (1) 1 

48 Северная Америка: путешествие (2) 1 

49 Соединённые Штаты Америки 1 

50 Евразия: образ материка (1) 1 

51 Евразия: образ материка (2) 1 

52 Европа в мире 1 

53 Европа: путешествие (1) 1 

54 Европа: путешествие (2) 1 

55 Германия 1 

56 Франция 1 

57 Великобритания 1 

58 Азия в мире 1 

59 Азия: путешествие (1) 1 

60 Азия: путешествие (2) 1 

61 Китай 1 

62 Индия 1 

63- Проект «Традиции и обычаи народов мира» 2 
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64 

Заключение 

65-

66 

Глобальные проблемы человечества 
2 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

67 Обобщение по теме: «Материки и страны» 1 

68 Итоговое обобщение 

1 

  68  

 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Географическое пространство России 

1 Как мы будем изучать географию России 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

2 Мы и наша страна на карте мира 1 

3 Наши границы и наши соседи 1 

4 Проводим исследование «Оценка географического положения 

России» 
1 

5 Наша страна на карте часовых поясов 1 

6 Формирование территории России 1 

7 Устанавливаем межпредметные связи: география – история - 

обществознание 
1 

8 Районирование России 1 

9 Наше национальное богатство и наследие 1 

10 Обобщение знаний по разделу «Географическое пространство 

России» 
1 

Население России 

11 Численность населения 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

12 Воспроизводство населения 1 

13 Наш «демографический портрет» 1 

14 Практическая работа №1 «Анализ половозрастных пирамид 

регионов России» 
1 

15- 

16 

Мозаика народов 
2 

17- 

18 

Размещение населения 
2 

19- Города и сельские поселения. Урбанизация. 2 
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20 

21 Миграции населения 1  

22 Дискуссия «Рост Н. Новгорода – это хорошо или плохо» 1 

23 Россияне на рынке труда 1 

24 Обобщающее повторение по теме «Население России» 1 

Природа России 

25 История развития земной коры 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

26 Рельеф: тектоническая основа 1 

27 Рельеф: скульптура поверхности 1 

28 Практическая работа «Строим профиль» 1 

29 Ресурсы земной коры 1 

30  «Систематизируем информацию о полезных ископаемых России» 1 

31 Солнечная радиация 1 

32 Атмосферная циркуляция  

33 Зима и лето в нашей стране 1 

34  «Оценка климатических условий России на основе анализа 

различных источников информации» 
1 

35 Как мы живем и работаем в нашем климате 1 

36 Наши моря 1 

37 Наши реки 1 

38 Решаем проблему: преобразование рек 1 

39-

40 

Где спрятана вода 
1 

41 Водные дороги и перекрестки 1 

42 Изучаем опасные гидрологические природные явления 1 

43- 

44 

Почва – особое природное тело 
2 

45- 

46 

Растительный и животный мир 
2 

47 Экологическая ситуация в России 1 

48 Экологическая безопасность России 1 

49 Анализ проблемы «Как обеспечить экологическую безопасность 

России» 
1 

50 Природно – территориальные комплексы России 1 

51 Обобщающее повторение по разделу «Природа России» 1 

Природно-хозяйственные зоны и районы 

52 Северные безлесные зоны 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

53 Проблемный вопрос: есть ли страны холоднее, чем Россия? 1 

54 Лесные зоны 1 

55 Степи и лесостепи 1 
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56 Южные безлесные зоны 
1 

Экологическое  

Познавательное 

57 Субтропики. Высотная поясность в горах 1  

58 Сравниваем, моделируем, выбираем: природные зоны для жизни и 

деятельности человека 
1 

59 -

60 

Великие равнины России: Восточно-Европейская и Западно-

Сибирская 
2 

61 -

62 

Урал и горы Южной Сибири 
2 

63 Восточная и Северо–Восточная Сибирь. 1 

64 -

65 

Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток 
2 

66 Обобщающее повторение по разделу «Природно-хозяйственные 

зоны и районы» 
1 

Родной край  

67 Изучаем свой край 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

68 Готовим реферат 

1 

  68  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

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. 

 

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.  
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     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 

 

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.  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

10. Осадочные горные породы бывают: 

   а) обломочные                           б) глубинные                      в) излившиеся 

11. Установите соответствие: 

                     материк                                          горная система 

            а) Южная Америка                                    1) Гималаи 
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            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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключи к тесту по географии в 5 

классе 

                       1 вариант                                                            

2 вариант 

Итоговый тест по географии  

Ф.И. Класс 

№ вопроса ответ 

1  

2  

3  

4  

5  

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 
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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 

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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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 

  

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 

  

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 
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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 
выдающихся 

географических 
открытий и 

путешествий 

1.6, 1.3 1.1–5.6 Б 1 1 

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. 

1.1 2.4.3 Б 1 2 
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Географическая 

карта, план 

местности 

4 Географические 

модели. 

Географическая 

карта, план 

местности 

1.1 2.4.3 Б 1 2 

5 Географические 

модели. 

Географическая 

карта, план 

местности 

1.1 2.4.3 Б 1 2 

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 

объектов и 

явлений. 

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 

Часть 2 

13 Географические 

модели. 

Географическая 

карта, план 

местности 

1.1 2.8 В 2 5 

14 Географические 1.1 2.8 В 2 5 
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модели. 

Географическая 

карта, план 

местности 

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 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. 

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 

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.? 
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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 

.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? 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольной работы по географии для учащихся 7-х классов 
Административная контрольная работа по курсу географии материков и океанов 7 

класс представлена в форме КИМов,  составленых в формате ЕГЭ в двух вариантах и 

включают задания трех уровней сложности: А, В и С. 

Часть А  включает 18 заданий базового уровня. На вопрос предлагаются четыре 

варианта ответов, из которых верным может быть только один. 

Часть В — более сложный уровень. 4 задания, представленные в этой группе, требуют 

от учащихся более глубоких знаний. Ответом к заданиям этой части является 

последовательность букв или цифр. 

Часть С — уровень повышенной сложности. При выполнении этих заданий 

требуется применить практические навыки или дать развернутый ответ. 

На выполнение административной контрольной  работы по географии отводится 90 

минут. 

 Разрешается использование атласов, калькуляторов, линейки. 

Критерии оценивания 
За правильный ответ на задания: части А — 1 балл; части В и С—2 балла. 

Максимальный первичный балл- 30 баллов. 

Если ученик правильно отвечает на 50—70% вопросов, то получает оценку «3», 70—

90% правильных ответов — «4», 90—100% правильных ответов — «5». 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение  
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итоговой контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Оценка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0- 14 15-20 21-26 27-30 

 

 

Вариант 1 

ЧАСТЬ А 

Часть А содержит 18 заданий  с выбором ответа. К каждому заданию даётся четыре 

варианта ответа, только один из которых верный.  При выполнении заданий этой 

части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами задания (А1–А18) 

поставьте знак «» в клеточке, номер которой соответствует номеру выбранного вами 

ответа. 

 

 

А-1.  Какой материк пересекается экватором в северной части? 

1)Северная Америка                                      

2) Южная Америка      

3) Австралия                                                    

4)Евразия 

 

А-2. Какой из перечисленных путешественников исследовал внутренние районы 

Африки? 

1) 

2) 

Д. Ливингстон 

Дж. Кук 

3) А. Веспуччи 

4) А. Макензи 

А-3. Какой материк Земли самый сухой? 

1) Евразия  

2) Австралия 

3) Африка  

4) Южная Америка 

А-4. Относительно устойчивые и  выровненные участки земной коры, лежащие в 

основании современных материков, - это: 

1) материковые отмели                             

2)платформы            

3)сейсмические пояса               

4)острова 

А-5. Какая из перечисленных территорий расположена в пределах сейсмического 

пояса? 

1) остров Сахалин  

2) острова Новая Земля 

3) полуостров Таймыр 

4) полуостров Ямал 

А-6. Какая из перечисленных горных систем самая протяженная? 

1) Кордильеры       

2) Урал                    

3) Альпы           

4) Аппалачи 

А-7.  Какой буквой на карте обозначен вулкан Килиманджаро? 
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      1) А     2) Б    3) В    4)Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А-8. Для какого типа климата умеренного климатического пояса характерны самые 

низкие зимние температуры? 

 

1 морского 

2 умеренно- континентального 

3 резко-  континентального 

4 муссонного 

 

А-9. На какой из территорий, обозначенных буквами на карте Южной Америки, 

среднегодовое количество атмосферных осадков наибольшее?  

1) А       2)Б     3) В      4)Г 

 

 
А-10. Какое из перечисленных морских течений действует в Тихом океане? 

1) Гольфстрим      2) Бразильское     3) Гвинейское         4) Куросио. 

А-11.  В  умеренном поясе к югу от лесной зоны расположена зона: 

1) тайги 

2) лесостепей и степей   

3) лесотундр и тундр   

4) высотной поясности 

А-12. Соболь - животное, обитающее в природной зоне: 

1) степей     

2) тайги   

3) пустынь            
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4) тундры 

А-13.  Укажите ошибку в сочетании «материк - животное». 

I) Африка — гепард 

2) Австралия — вомбат 

3) Южная Америка - пума 

4) Евразия — скунс 

А-14.  Укажите правильный вариант ответа. В Африке — вади, а в Австралии: 

1) пуны  

2) крики 

3) самум   

4) коала 

А-15.. Какие координаты имеет самая восточная точка Африки? 

1) 16° ю.ш.; 3° в.д.                                 

2) 10° с.ш.; 51° в.д.          

 3) 51° с.ш.; 11° в.д.                               

 4)16° с.ш.; 3° з.д. 

 

А-16.  По карте плотности населения определите, какая из названных территорий 

заселена больше? 
1) Европа;                                                   

2) Южная Америка;        

3)Австралия;                                           

4)север Африки. 

А-17. Родиной какого культурного растения является Африка? 

1) кофе  

2) каучуконосов   

3) какао 

4) чая  

А-18.Одним из основных современных  видов хозяйственной деятельности человека в 

тундре является: 

1) заготовка леса  

 2) добыча полезных ископаемых   

3) разведение скота      

4) выращивание зерна 

  

ЧАСТЬ В 

Часть В содержит 4задания. Задания В-1, В-2 содержат по  три  правильных ответа. 

Ответом к заданиям этой части (В-3, В-14) является слово, последовательность букв 

или цифр. Впишите ответы сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк 

ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, 

без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву 

пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

Единицы измерения писать не нужно. 

 

 В-1. Определите, о какой природной зоне говорится: 

 «Характерны желтоземные и красноземные почвы. Субтропические вечнозеленые 

леса и кустарники. Характерные представители животного мира: гепарды, зебры, носороги, 

слоны». 

В-2.Установите соответствие между строением земной коры и  рельефом. 

                   ГОРЫ                                                                       ВОЗРАСТ СКЛАДЧАТОСТИ 
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1)Гималаи                                                                                   А. Мезозойский 

2)Урал                                                                                         Б.  Кайнозойский 

3)Верхоянский хребет                                                               В. Герцинский 

 

В-3. С помощью карты сравните среднегодовое количество осадков в точках, 

обозначенных на карте буквами А, Б, В. Расположите эти точки в порядке 

увеличения количества осадков, выпадающих в них. 

 

 
 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

 

А) А 

 

Б) Б 

 

В) В 

 

Ответ:    

 

В-4. Установите соответствие между заливом и его расположением на карте, 

обозначенным цифрой. 

 

 
 

 

ЗАЛИВ  РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ 
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А) Гвинейский 

 

Б) Бенгальский 

 

В) Аляска 

 
 

 1) 1 

 

2) 2 

 

3) 3 

 

4) 4 

 
 

 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

 

Ответ: 
А Б В 

   
 

    

    

                                                                                 ЧАСТЬ С 

Задания С  требуют развёрнутого ответа. Запишите сначала номер задания, а затем 

полный ответ 

 

С-1. Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до дома лесника. 

Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите цифрами. 

Ответ: ___________________________ м. 

 

 
 

С-2. Определите страну по ее краткому описанию. 

Это – одна из крупных по площади стран мира, имеет выход к трем океанам. На её 

территории находится одна из крайних точек материка, на котором она расположена. По 

суше граничит лишь с одной страной. Большая часть ее населения расположена вдоль 

южной границы. Страна богата разнообразными полезными ископаемыми, а также лесными, 

земельными, водными ресурсами. 

 

Вариант 2 

ЧАСТЬ А 
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Часть А содержит 18 заданий  с выбором ответа. К каждому заданию даётся четыре 

варианта ответа, только один из которых верный.  При выполнении заданий этой 

части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами задания (А1–А18) 

поставьте знак «» в клеточке, номер которой соответствует номеру выбранного вами 

ответа. 

 

 

 

А-1. .Какой материк пересекается всеми меридианами? 

1)Евразия                                              

2) Африка             

3) Северная Америка                            

 4)Антарктида 

А-2.  Какoе из следующих утверждений является верным? 

1) Н. Пржевальский проводил свои географические исследования в Азии 

2) Первым Южного полюса достиг Ф. Нансен 

3) Америка получила название от своих коренных жителей – индейцев 

4) Первым Северного полюса достиг Р. Амундсен 

А-3.Какой материк Земли самый жаркий? 

1) Африка  

2) Австралия  

3) Евразия  

4) Северная Америка 

А-4. Пограничные области между литосферными  плитами, в которых происходят 

извержения вулканов и землетрясения, - это: 

1) платформы                                       

2)сейсмические пояса   

 3)горы                                                    

 4)океанические равнины 

А-5. Какая из перечисленных территорий расположена в пределах сейсмического 

пояса? 

 

1) Японские острова  

2) Остров Мадагаскар 

3) полуостров Индостан 

4) остров Гренландия 

А-6. Какая из перечисленных горных систем самая высокая? 

   1) Гималаи             2) Анды             3) Атлас          4) Кордильеры  

 

А-7.  Какой буквой на карте обозначена  гора Аконкагуа? 

 

      1) А     2) Б    3) В    4)Г 
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А-8. Признаком морского типа климата является: 
1) лето сухое и жаркое  

2) зима влажная и теплая  

3) большая амплитуда колебания температур 

4)низкие зимние температуры 

 

 

 

А-9. На какой из территорий, обозначенных буквами на карте Южной Америки, 

среднегодовое количество атмосферных осадков наименьшее?  

1) А       2) В      3)C      4)D 

 

 
А-10. Самое мощное теплое течение в Мировом океане: 
   1) Гольфстрим         2) Бразильское        3) Гвинейское        4) Куросио 

А-11.  Где тайга занимает наибольшую площадь? 

1) в Австралии  

2) в Северной Америке  

3) в Евразии  

4) в Южной Америке 

А-12. Для какой из перечисленных природных зон характерно наибольшее количество 

грызунов? 

 1) тайги    

 2) тундры и лесотундры  

 3) степи       

 4) полупустыни и пустыни 

А-13. Укажите ошибочное сочетание «материк — река». 
1) Африка — Замбези 

2) Австралия — Муррей 

3) Южная Америка — Ориноко 

4) Северная Америка — Парана 

А-14.  Скрэб (заросли колючих кустарников) характерны для материка: 

1) Австралии     

 2) Африки        

 3) Южной Америки     
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 4) Антарктиды 

А-15.  Какие координаты имеет самая западная точка Африки? 

1)14° с.ш.; 15° з.д.;                                      

2)14° ю.ш.; 17° з.д.;           

3)17° с.ш.; 26° з.д.;                                    

4)11° с.ш.; 3° в.д. 

А-16.  По карте плотности населения определите, какая из названных территорий 

заселена меньше? 
1) Европа;                                                   

2) Южная Америка;        

3)Австралия;                                           

4)север Африки. 

А-17.  Родиной каких культур является Южная Америка? 
1) какао и кофе  

2) картофеля и бананов  

 3) томатов и картофеля  

 4) пшеницы и риса 

А-18.Одним из основных современных  видов хозяйственной деятельности человека  в 

тайге является: 

1) заготовка леса  

2) добыча полезных ископаемых   

3) разведение скота      

4) выращивание зерна 

ЧАСТЬ В 

 

Часть В содержит 4задания. Задания В-1, В-2 содержат по  три  правильных ответа. 

Ответом к заданиям этой части (В-3, В-14) является слово, последовательность букв 

или цифр. Впишите ответы сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк 

ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, 

без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру или букву 

пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

Единицы измерения писать не нужно. 

 

В-1. Определите, о какой природной зоне говорится: 

«…низкие температуры весь год, осадки – редки, преимущественно в виде снега, 

растительность карликовая, встречаются лемминги, песцы…». 

 

В-2. Установите соответствие между строением земной коры и  рельефом  

                   ПЛАТФОРМА                                              РАВНИНА 

1)Сибирская                                                                    А. Западно-Сибирская 

2)Индийская                                                                    Б.Великая Китайская 

3)Китайско-Корейская                                                   В.Декан (плоскогорье) 

                                                                                          Г.Среднесибирское (Плоскогорье)  

 

В-3. С помощью карты сравните среднегодовое количество осадков в точках, 

обозначенных на карте буквами А, Б, В. Расположите эти точки в порядке уменьшения 

количества осадков, выпадающих в них. 
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Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

 

А) А 

 

Б) Б 

 

В) В 

 

Ответ:    

 

В-4. Установите соответствие между заливом и его расположением на карте, 

обозначенным цифрой. 

 

 
 

ЗАЛИВ  РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ 

А) Гвинейский 

 

Б) Бенгальский 

 

В) Большой Австралийский 
 

 1) 1 

 

2) 2 

 

3) 3 

 

4) 4 
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Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

 

Ответ: 
А Б В 

   
 

    

    

                                                                                 ЧАСТЬ С 

Задания С  требуют развёрнутого ответа. Запишите сначала номер задания, а затем 

полный ответ 

 

С-1. Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до деревянного 

моста через реку. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите 

цифрами. 

Ответ: ___________________________ м. 

 

 
 

С-2. Определите страну по ее краткому описанию. 

Страна расположена на севере материка, на её территории находится его крайняя 

точка. Страна имеет выход к одному из крупнейших морей Атлантического океана. Здесь 

преобладают пустынные ландшафты, однако на севере растут оливковые деревья, 

апельсиновые рощи, вечнозеленые средиземноморские леса. На территории страны можно 

увидеть развалины древнего города Карфагена. Название столицы совпадает с названием 

государства. 

 

Ответы итоговой  контрольной   работы  по географии для 7 класса (тесты) 

 

           

                                                                    Вариант 1 

 

                                        ЧАСТЬ А 

Номе

р 

задан

ия 

А

1 

А

2 

А

3 

А

4 

А

5 

А

6 

А

7 

А

8 

А

9 

А1

0 

А1

1 

А1

2 

А1

3 

А1

4 

А1

5 

А1

6 

А1

7 

А1

8 

 2 1 2 2 1 1 4 3 1 1 2 2 4 2 2 1 1 2 
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ЧАСТЬ В 

Номер 

задания 

В1 В2 В3 В4 

 Саванны и 

редколесья 

1-Б 

2-В 

3-А 

ВАБ А-2 

Б-4 

В-1 

 

                                                                        

                                                                       ЧАСТЬ С 

С1-                                С2- Канада 

 

                                     

                       

                                                                             Вариант 2 

 

                                                                                                      

Вариант 1 

 

                                        ЧАСТЬ А 

Номе

р 

задан

ия 

А

1 

А

2 

А

3 

А

4 

А

5 

А

6 

А

7 

А

8 

А

9 

А1

0 

А1

1 

А1

2 

А1

3 

А1

4 

А1

5 

А1

6 

А1

7 

А1

8 

 4 1 1 2 1 1 3 2  3 1 3 3 4 1 1 3 3 1 

 

                                         ЧАСТЬ В 

Номер 

задания 

В1 В2 В3 В4 

 тундра 1-Г 

2-В 

3-Б 

БАВ А-2 

Б-4 

В-3 

 

                                                                        

                                                                       ЧАСТЬ С 

С1-                           С2-Тунис 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительный материал (КИМ) на промежуточную аттестацию для 

учащихся 8 класса по учебному предмету «География». 
Цель контроля: выявить уровень достижения обучающимися планируемых результатов 

обучения в соответствии требованиями ФГОС среднего общего образования по учебному 

предмету география. 

Условия проведения, время выполнения работы 
На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

Структура контрольной работы  

Контрольная работа состоит из 3 частей: 

При составлении и разработке заданий учитывались учебные возможности обучающихся. 
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Задания уровня «А» - задания базового уровня, 

Задания уровня «В» - задания программного материала 

Задания уровня «С» - задания повышенного уровня 

Для КИМ разработан кодификатор, отражающий выполнение требований ФГОС 

среднего общего образования, планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования по учебному предмету 

«География» за 8 класс. 

Кодификатор 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы за курс 8 класса 

по географии для проведения процедур оценки учебных достижений обучающихся. 

В таблице 1 представлен перечень элементов предметного содержания, проверяемых 

на промежуточной аттестации. 

Таблица 1 

 Код  Описание элементов предметного содержания 

1.1 Географическое положение России.  

1.2 Природные ресурсы России. 

1.3 Часовые пояса и зоны.  

1.4 Атмосферные вихри.  

1.5 Реки России. 

1.6 Зональные типы почв. 

1.7 Природные зоны России. 

1.8 Природные зоны России. 

1.9 Восточно-Европейская равнина 

1.10 Россия на карте мира. 

1.11 Формирование и свойства почвы. 

1.12 Географическое положение России. 

1.13 Тектоническое строение. 

1.14 Природные зоны России 

1.15 Формирование и свойства почвы. 

1.16 Растительный мир России. 

1.17 Озера и болота России. 

1.18 Типы климата России. 

1.19 История изучения территории России. 

1.20 Животный мир России. 

1.21 Типы климата России. 

1.22 Геологическое строение. 

1.23 Распределение тепла и влаги по территории России. 

1.24 Крупные природные районы России. 

1.25 Климат России. 
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1.26 Климат России. 

1.27 Формирование и свойства почвы. 

В таблице 2 представлен перечень элементов метапредметного содержания, 

проверяемых на промежуточной аттестации. 

Таблица 2 

КОД Описание элементов метапредметного содержания 

2.1 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

2.2 Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

2.3 Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач 

2.4 Смысловое чтение 

2.5 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачами 

коммуникации для выражения своих мыслей, планирования своей 

деятельности, формулирования и аргументации своего мнения; владение 

письменной речью 

2.6 Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике 

2.7 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

2.8 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

В таблице 3 представлен перечень требований к уровню подготовки обучающихся, 

освоивших курс по географии за 8 класс. 

Таблица 3 

КОД Планируемые результаты обучения, проверяемые умения 

3.1 Знать и понимать географические особенности освоения знаний о размещении 

основных географических объектов. Знать специфику географического 

положения России / умение использовать географические знания для 

описания положения и взаиморасположения объектов и явлений в 

пространстве. 

3.2 Знать и понимать особенности природы, населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов России, связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством 

3.3 Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для определения поясного времени / 

использовать географические знания для описания существенных признаков 
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разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и 

взаиморасположения объектов и явлений в пространстве 

3.4 Понимать географические явления и процессы в геосферах / овладение 

базовыми географическими понятиями и знаниями географической 

терминологии 

3.5 Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения  территории 

России / умение использовать географические знания для описания 

существенных признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной 

жизни, положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве. 

3.6 Знать и понимать особенности природы России / умение сравнивать 

изученные географические объекты, явления и процессы на основе выделения 

их существенных признаков. 

3.7 Знать специфику географического положения России / умение использовать 

географические знания для описания положения и взаиморасположения 

объектов и явлений в пространстве. Знать и понимать особенности природы 

России / умение сравнивать изученные географические объекты, явления и 

процессы на основе выделения их существенных признаков. 

3.8 Знать специфику географического положения России / умение использовать 

географические знания для описания положения и взаиморасположения 

объектов и явлений в пространстве. Знать и понимать особенности природы 

России / умение сравнивать изученные географические объекты, явления и 

процессы на основе выделения их существенных признаков. 

3.9 Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения разных 

территорий Земли / умение использовать географические знания для описания 

существенных признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной 

жизни, положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве. 

3.10 Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

3.11 Понимать географические явления и процессы в геосферах / овладение 

базовыми географическими понятиями и знаниями географической 

терминологии 

3.12 Знать специфику географического положения России / умение использовать 

географические знания для описания положения и взаиморасположения 

объектов и явлений в пространстве 

3.13 Понимать географические явления и процессы в геосферах / овладение 

базовыми географическими понятиями и знаниями географической 

терминологии 

3.14 Знать и понимать особенности природы России / умение сравнивать 

изученные географические объекты, явления и процессы на основе выделения 

их существенных признаков. 

3.15 Знать специфику географического положения России / умение использовать 

географические знания для описания положения и взаиморасположения 

объектов и явлений в пространстве. Знать и понимать особенности природы 

России / умение сравнивать изученные географические объекты, явления и 

процессы на основе выделения их существенных признаков. 
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3.16 Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

3.17 Понимать географические явления и процессы в геосферах / овладение 

базовыми географическими понятиями и знаниями географической 

терминологии 

3.18 Понимать географические явления и процессы в геосферах / овладение 

базовыми географическими понятиями и знаниями географической 

терминологии 

3.19 Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

3.20 Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

3.21 Знать специфику географического положения России / умение использовать 

географические знания для описания положения и взаиморасположения 

объектов и явлений в пространстве. Знать и понимать особенности природы 

России / умение сравнивать изученные географические объекты, явления и 

процессы на основе выделения их существенных признаков. Уметь 

анализировать информацию, необходимую для изучения территории России. 

3.22 Уметь анализировать информацию, использовать источники географической 

информации (картографические, статистические), необходимые для решения 

учебных задач. 

3.23 Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения разных 

территорий Земли / умение использовать источники географической 

информации (картографические, статистические), необходимые для решения 

учебных задач 

3.24 Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

3.25 Уметь выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические), необходимые для решения учебных, практико- 

ориентированных задач, а также практических задач в повседневной жизни 

3.26 Уметь выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические), необходимые для решения учебных, практико- 

ориентированных задач, а также практических задач в повседневной жизни 

3.27 Знать специфику географического положения России / умение использовать 

географические знания для описания положения и взаиморасположения 

объектов и явлений в пространстве. Знать и понимать особенности природы 

России / умение сравнивать изученные географические объекты, явления и 

процессы на основе выделения их существенных признаков. 

Спецификация 

Используются следующие условные обозначения: 

1. Уровни сложности заданий: Б – базовый, Пр – программный, П – повышенный. 

2. Тип ответа: КО- краткий (в виде числа, нескольких слов); РО- развернутый ответ 

(запись решения или объяснения полученного ответа). 
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№ Тип задания Что 

проверяется 

Тип 

ответа 

Уровень 

сложности 

Мах. 

балл 

Примерное 

время 

выполнени

я задания 

  

А 1. Указать крайнюю 

точку России 

1.1, 2.1, 3.1 КО Б 1 1мин 

А 2. Определить, 

запасы какого 

полезного 

ископаемого 

сосредоточены в 

крупных 

ресурсных 

районах.  

1.2, 2.1, 2.2, 

3.2 

КО Б 1 1мин 

А 3. Решить задачу на 

определение 

поясного времени. 

 КО Б 1 2мин 

А4 Назвать термин по 

определению. 

1.4, КО Б 1 1мин 

А5 Определить, какие 

из перечисленных 

рек относятся к 

бассейну 

Северного 

Ледовитого океана 

 КО Б 1 1мин 

А6 Определить какой 

зональный тип 

почв формируется 

под хвойными 

лесами. 

 КО Б 1 1мин 

А7 Указать 

природную зону 

по предложенному 

описанию. 

 КО Б 1 1мин 

А8 Определить с чем 

связано небольшое 

количество 

высотных поясов в 

горах Урала. 

 КО Б 1 1мин 

А9 Указать причину 

незначительного 

распространения 

многолетней 

мерзлоты на севере 

Восточно-

Европейской 

 КО Б 1 1мин 
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равнины по 

сравнению с 

Азиатской частью 

России 

А10 Выбрать из 

предложенных 

вариантов 

правильный 

(площадь России). 

 КО Б 1 1мин 

А11 Назвать термин по 

определению. 

 КО Б 1 1мин 

А12 Определить 

страну, с которой 

Россия не имеет 

сухопутных 

границ. 

 КО Б 1 1мин 

А13 Назвать термин по 

определению. 

 КО Б 1 1мин 

А14 Определить, в 

какой природной 

зоне расположен 

географический 

объект. 

 КО Б 1 1мин 

А15 Верно указать 

смену почвенных 

горизонтов. 

 КО Б 1 1мин 

А16 Выбрать из 

предложенных 

вариантов 

правильный 

(Деревьев какой 

породы в России 

больше?). 

 КО Б 1 1мин 

А17 Назвать термин по 

определению. 

 КО Б 1 1мин 

А18 Определить тип 

климата по 

описанию. 

 КО Б 1 1мин 

А19   КО Б 1 1мин 

А20 Определить 

животный мир 

тундры. 

 КО Б 2 2мин 

А21 Выбрать 

правильный 

вариант ответа на 

вопрос: Почему 

 КО Б 1 2мин 
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континентальность 

климата в 

умеренном поясе 

увеличивается с 

запада на восток? 

А22 Расположить 

показанные на 

рисунке слои 

горных пород в 

порядке 

увеличения их 

возраста. 

 КО Б 1 2мин 

А23 Определить 

коэффициент 

увлажнения для 

предложенных 

городов 

 КО ПР 2 2мин 

А24 Соотнести 

названия горных 

вершин с горными 

системами. 

 КО ПР 2 2мин 

А25 Работа с картой.  КО ПР 1 2мин 

А26 Работа с картой.  КО ПР 1 2мин 

А27 Задание с 

развернутым 

ответом. 

 РО П 3 3мин 

 

Итоговый контроль по курсу географии 8 класса                   1 вариант 

Часть А Прочитайте задание и выберите из предложенных ответов один правильный 

(кроме вопроса №20).  

1.Укажите крайнюю северную материковую точку России 

А.Мыс Челюскин; Б. Мыс Флигели; В. Мыс Диксон; Г. Мыс Лопатка 

2. Западная Сибирь, Волго-Уральский район, Европейский Север, шельф Сахалина - 

это крупные ресурсные районы. Определите, запасы какого полезного ископаемого 

здесь сосредоточены 

А. угля; Б. железных руд; В. нефти и газа; Г. руд цветных металлов 

3. Выявите, какое время показывают часы в Москве (II часовой пояс), если известно, 

что в г. Норильске (VI часовой пояс) в данный момент 20 ч. 

А. 16 ч.; Б. 24 ч.; В. 2 ч.; Г. 17 ч. 

4. Область повышенного давления с ветрами направленными от центра с 

нисходящими потоками. Приносит ясную и сухую погоду. 

А. антициклон Б. атмосферный фронт В. циклон Г. бриз 

5. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Северного 

Ледовитого океана 

А. Дон, Кубань; Б. Волга, Терек, Урал; В. Амур; Г. Лена, Енисей, Обь 

6. Какой зональный тип почв формируется под хвойными лесами в условиях 

избыточного увлажнения и умеренно-теплого лета 
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А. тундрово-глеевые; Б.подзолистые; В. серые лесные; Г. черноземные 

7. Укажите природную зону, которая в настоящее время практически лишена 

естественной растительности из-за хозяйственной деятельности человека 

А.тундра; Б. зона смешанных и широколиственных лесов; В. тайга; Г. зона степей 

8. Небольшое количество высотных поясов в горах Урала связано с: 

А. геологическим строением Б. высотой гор  

В. количеством осадков Г. воздействием арктических воздушных масс 

9. Укажите причину незначительного распространения многолетней мерзлоты на 

севере Восточно-Европейской равнины по сравнению с Азиатской частью России 

А.тектоническое строение; В. большая мощность снежного покрова;  

Б. вследствие массовой вырубки лесов. Г. тундровая растительность 

10. Площадь России равна: 

А. 17 075 000 кв.м. Б. 22 402 200 кв.м. В. 20 400 000 кв.м. Г. 3 000 000 кв.м.  

11. Процесс разрушения почвы водой и ветром называется: 

А. Агротехникой Б. Мелиорацией В. Эрозией Г. Рекультивацией 

12. С какой страной Россия не имеет сухопутных границ:  

А. Украина; Б. Армения; В. Белоруссия; Г. Азербайджан. 

13. Обширная область земной коры, обладающая сравнительно малой подвижностью 

это –  

А. Платформа, Б. Горст, В. Щит, Г. Морена 

14. Полуостров Камчатка расположен в природной зоне: 

А. арктических пустынь, Б. тундры, В. хвойных лесов (тайга), Г. широколиственных лесов 

15. В каком случае верно указана смена почвенных горизонтов от поверхности вглубь 

земли? 

А. Материнская порода – гумусовый – вымывания – вмывания 

Б. Гумусовый – вымывания – вмывания – материнская порода 

В. Гумусовый – вмывания – вымывания – материнская порода 

Г. Вмывания – материнская порода – гумусовый – вымывания 

16. Деревьев какой породы в России больше? 

А. Лиственницы. Б. Сосны. В. Ели. Г. Березы. 

17. Заполненное водой крупное естественное понижение земной поверхности – это: 

А. болото Б. река В. водохранилище Г. озеро  

18. Какой тип климата отличается большой амплитудой колебания температур 

А. умеренно-континентальный, Б. континентальный, В. резко-континентальный, Г. 

муссонный 

19. За одну навигацию Северный морской путь был пройден в 1932 году, экспедицией 

под руководством _______________? 

А) В.Беринг      Б) О.Шмидт         В) С.Дежнёв      Г) М.Ломоносов 

20. Какие животные обитают в тундре? 

1. Лемминги 2. Рысь 3. Заяц- беляк 4. Кабан 5. Лисица 6. Песец 7. Белая куропатка 8. 

Северный олень 

21. Почему континентальность климата в умеренном поясе увеличивается с запада на 

восток? 

а) Климат европейской части России находится под влиянием западного переноса 

воздушных масс с Атлантики, которые смягчают зимы и переносят сюда прохладу летом. С 

продвижением на восток действие западных ветров уменьшается. 

б) В азиатской части России большое влияние на климат оказывает Сибирский антициклон. 

Поэтому зимы очень холодные, продолжительные, малоснежные. Благодаря преобладанию 
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антициклонической погоды лето стоит теплое, но непродолжительное. Годовая амплитуда 

температуры Сибири очень значительна. 

в) Выпадение осадков уменьшается вследствие ослабления влияния влажных западных 

воздушных масс и преобладания действия азиатского максимума. Летние муссоны 

характерны только для Дальнего Востока. 

г) Все ответы верны. 

22. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания горных 

пород на обрыве в карьере.  

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке увеличения их 

возраста (от самого молодого до самого древнего). Запишите в ответ получившуюся 

последовательность букв. 

                   А) песок             Б) глина             В) суглинок 

 

Часть В. 

В1. Определите коэффициент увлажнения для городов: 

1. Норильск ( количество осадков 550 мм/год, испаряемость 

250 мм/год) 

а) недостаточное; 

2. Астрахань (200 мм/год,900 мм/год) б) избыточное; 

3. Курск (550 мм/год, 550мм/год)  в) достаточное; 

4. Самара (500 мм/год,700 мм/год) г) скудное 

  

В2. В каких горах находятся названные горные вершины? 

1. Урал.                  А) Белуха; 

2. Кавказ.                Б) Народная; 

3. Алтай.                 В) Эльбрус. 

В3. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия 

циклона? 



71 

 

 
  

А) Архангельск        Б) Омск          В) Новосибирск            Г) Москва 

 

В4. Карта погоды составлена на 17 января. В каком из перечисленных городов, 

показанных на карте, на следующий день вероятно существенное похолодание? 
 

А) Архангельск        Б) Омск         В) Новосибирск         Г) Москва 

Часть С. В степной и лесостепной зонах поля ограничены лесозащитными полосами. 

Объясните их назначение. 

 

 

Итоговый контроль по курсу географии 8 класса                  2 вариант 

Часть А Прочитайте задание и выберите из предложенных ответов один правильный 

(кроме вопроса №20).  

1. Какая точка России является крайней южной? 

А. Город Калининград Б. Мыс Дежнева. В. Мыс Челюскин. Г. Гора Базардюзю. 

2. Республика Саха(Якутия), Ямало-ненецкий автономный округ, Красноярский край, 

Кемеровская область – это крупные ресурсные районы. Определите, запасы какого 

полезного ископаемого здесь сосредоточены 

А. угля; Б. железных руд; В. Нефти и газа; Г. руд цветных металлов 

3. Выявите, какое время показывают часы в Москве (II часовой пояс), если известно, 

что в г. Кемерово (V часовой пояс) в данный момент 15 ч. 

А. 16 ч.; Б. 24 ч.; В. 12 ч.; Г. 2 ч. 

4. Области низкого давления в атмосфере Земли, в центре которого давление 

значительно ниже, чем на периферии. Пребывая над северным полушарием, движется 

против часовой стрелки. Всё время несет за собой ненастную погоду (сильный летний 

дождь, град, зимние снежные бури, сильные ветра, понижение температуры воздуха). 
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А. антициклон Б. атмосферный фронт В. Циклон Г. бриз 

5. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Тихого океана 

А. Дон, Кубань; Б. Амур, Анадырь; В. Волга, Терек, Урал; Г. Лена, Енисей, Обь 

6. Какой зональный тип почв формируется под степными зонами 

А. тундрово-глеевые; Б.подзолистые; В. Черноземные Г. серые лесные;  

7. Наибольшую площадь территории Росси занимает природная зона 

А. степей Б. пустынь В. Тундры Г. тайги 

8. Небольшое количество высотных поясов в горах Урала связано с: 

А. геологическим строением Б. высотой гор  

В. Количеством осадков Г. воздействием арктических воздушных масс 

9. Укажите причину незначительного распространения многолетней мерзлоты на 

севере Восточно-Европейской равнины по сравнению с Азиатской частью России 

А. тектоническое строение; В. Большая мощность снежного покрова;  

Б. вследствие массовой вырубки лесов. Г. тундровая растительность 

10. Площадь России равна: 

А. 22 402 200 кв.м. Б. 20 400 000 кв.м. В. 17 075 000 кв.м. Г. 3 000 000 кв.м.  

11. Комплекс мероприятий, направленных на улучшение свойств земель, на 

повышение их производительности называется: 

А. Агротехникой Б. Мелиорацией В. Эрозией Г. Рекультивацией 

12. С какой из перечисленных стран Россия имеет как морскую, так и сухопутную 

границу? 

А. Япония Б. США В. Монголия Г. Украина 

13. Часть рельефа Евразии, представляющая собой скопление отложений на дне долин, 

занятых ледниками, образующиеся в процессе движения и затем таяния ледников и 

состоящее из перемешанного между собой обломочного материала, который 

переносился или откладывался ледниками это –  

А. Платформа, Б. Горст, В. Щит, Г. Морена 

14. Полуостров Ямал расположен в природной зоне: 

А. арктических пустынь, Б. тундры и лесотундры, В. Хвойных лесов (тайга), Г. 

широколиственных лесов 

15. В каком случае верна, указана смена почвенных горизонтов от поверхности вглубь 

земли? 

А. Гумусовый – вымывания – вмывания – материнская порода  

Б. Материнская порода – гумусовый – вымывания – вмывания 

В. Гумусовый – вмывания – вымывания – материнская порода 

Г. Вмывания – материнская порода – гумусовый – вымывания 

16. Деревьев какой породы в России больше? 

А. Ели. Б. Сосны. В. Лиственницы. Г. Березы. 

17. Природный водный поток, текущий в выработанном им углублении — постоянном 

естественном русле и питающийся за счёт поверхностного и подземного стока с его 

бассейна – это: 

А. болото Б. река В. Водохранилище Г. озеро  

18. Какой тип климата отличается большой амплитудой колебания температур 

А. умеренно-континентальный, Б. континентальный, В. Резко-континентальный, Г. 

муссонный 

19. Крайнюю северную материковую точку Евразии открыл? 

А) Д.Лаптев           Б) В.Прончищев           В) Д.Овцын       Г) С.Челюскин 

20. Какие животные обитают в тайге? 
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1. Лось 2. Соловей 3. Росомаха 4. Кабан 5. Бурый медведь 6. Песец 7. Кабарга 8. Клёст 

21. Почему континентальность климата в умеренном поясе увеличивается с запада на 

восток? 

А) Выпадение осадков уменьшается вследствие ослабления влияния влажных западных 

воздушных масс и преобладания действия азиатского максимума. Летние муссоны 

характерны только для Дальнего Востока. 

Б) В азиатской части России большое влияние на климат оказывает Сибирский антициклон. 

Поэтому зимы очень холодные, продолжительные, малоснежные. Благодаря преобладанию 

антициклонической погоды лето стоит теплое, но непродолжительное. Годовая амплитуда 

температуры Сибири очень значительна. 

В) Климат европейской части России находится под влиянием западного переноса 

воздушных масс с Атлантики, которые смягчают зимы и переносят сюда прохладу летом. С 

продвижением на восток действие западных ветров уменьшается. 

Г) Все ответы верны. 

22. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания горных 

пород на обрыве в карьере.  

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке увеличения их 

возраста (от самого молодого до самого древнего). Запишите в ответ получившуюся 

последовательность букв. 

                  А) суглинок               Б) глина            В) известняк 

 

Часть В. 

В1. Определите коэффициент увлажнения для городов: 

1. Москва ( количество осадков 570 мм/год, испаряемость 500 

мм/год) 

а) недостаточное; 

2. Якутск (238 мм/год, 230мм/год) б) избыточное; 

3. Самара (500 мм/год,700 мм/год)  в) достаточное; 

4. Астрахань (200 мм/год,1000 мм/год) г) скудное 

  

В2. В каких горах находятся названные горные вершины? 

1. Урал.                А) Казбек; 

2. Кавказ.             Б) Белуха; 

3. Алтай.              В) Народная; 

В3. Какой из перечисленных населённых пунктов, показанных на карте, находится 

в зоне действия антициклона? 
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А) Мурманск    Б) Омск       В) Тикси        Г) Магадан 

 

В4. Карта погоды составлена на 23 марта. В каком из перечисленных городов, 

показанных на карте, на следующий день вероятно существенное потепление? 
 

А) Мурманск        Б) Красноярск         В) Тюмень         Г) Тикси 

Часть С.  Почему влияние влажных воздушных масс с Атлантики прослеживается до 

Средней Сибири, а влияние воздушных масс с Тихого океана – только в узкой прибрежной 

полосе. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

20 2

1 

2

2 

1 

ВАРИА

НТ 

А В А А Г Б Г Б В А В Б А В Б А Г В Б 1,3, 

6,7,

8 

Г В

Б

А 

2 

ВАРИА

НТ 

Г А В В Б В Г Б В В Б Г Г Б А В Б В Г 1,3, 

5,7,

8 

Г А
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1 Вариант 

В1. Определите коэффициент увлажнения для городов: 
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№ Название 

города 

Осадки Испарение Коэффициент 

увлажнения 

Увлажнение Ответ 

1 Норильск 550 250 2,2 К > 1 избыточное Б 

2 Астрахань 200 900 0,2 К < 0,3 скудное Г 

3 Курск 550 550 1 К ≈ 1 

достаточное/нормальное 
В 

4 Самара 500 700 0,7 К < 1 недостаточное А 

 

В2. В каких горах находятся названные горные вершины? 

1-Б, 2-В, 3-А 

В3. А                            В4. Г 

С1. Предотвращение ветровой и водной эрозии почв. 

 

2 вариант 

В1. Определите коэффициент увлажнения для городов: 

№ Название 

города 

Осадки Испарение Коэффициент 

увлажнения 

Увлажнение Ответ 

1 Москва  570 500 1,1 К > 1 избыточное  Б 

2 Якутск  238 230 0,9 К ≈ 1 

достаточное/нормальное 
В 

3 Самара 500 700 0,7 К< 1 недостаточное А 

4 Астрахань 200 1000 0,2 К < 0,3 скудное  Г 

 

В2. В каких горах находятся названные горные вершины? 

1-В, 2-А, 3-Б 

В3. Б                            В4. В 

С1. Гористый рельеф прибрежной части Дальнего Востока затрудняет проникновение 

воздушных масс со стороны Тихого океана вглубь страны. Западному переносу воздушных 

масс с Атлантики вглубь страны способствует равнинный рельеф вплоть до Уральских гор. 
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