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     Рабочая программа по географии в 5-6 классах составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования, одобренной решением Федерального объединения по общему 

образованию протокол от 08.04.2015 года №1/15,  Федерального  государственного  стандарта  

основного общего образования и учебного плана МКОУ «Сош  №9 п. Известковый». 

  При написании программы использовалась  авторская программа  В.П.Дронова, Л.Е.Савельевой в 

сборнике «География. Рабочие программы» предметная линия учебников «Сферы» 5-9 класс: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений В.П. Дронов, Л.Е.Савельева. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Изучение предмета ведется по учебникам  « География. Планета Земля. 5-6 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций /А.А. Лобжанидзе. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 

Сферы», «География. Земля и люди. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

А.П. Кузнецов, Л.Е. Савельева, В.П. Дронов. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – Сферы.  

     На изучение предмета в 5 и 6 классах  отведено  70 часов, по 35 часов в каждом классе, т.е. по 1 

часу в неделю, в 7 классе -70 часов из федерального компонента. Изучение предмета 

предусматривает проведение практических работ, их в 5-6 классах – 13, в 7-м -13. Изменений в 

программу не внесено. 

                          Планируемые   результаты обучения географии 
Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной  личности, 

обладающей системой современных мировоззренческой взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 
Важнейшие  личностные результаты обучения географии: 
     воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной. 
     Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 
     Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли 
     Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере 
     Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах,  участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных 

и экономических особенностей 
     Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам 



     Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности 
     Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 
     Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования 
     Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 
     Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 
Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

     умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 
     умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
     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; 
     умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
     владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
     умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 
     умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
     смысловое чтение; 
     умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со 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; 
     умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 
     формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по географии являются: 
     формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человекам, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об их 



необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 
     формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
     формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных 

материках и в отдельных странах; 
     овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 
     овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения; 
     овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 
     формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
     формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного 

поведения в окружающей среде. 
 
Выпускник 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; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) 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; 
• выявлять в процессе работы с одним или несколькими 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. 
Выпускник 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. 



 

Требования к уровню подготовки: 
В результате изучения начального курса географии в 5 - 7-м классах  ученик  должен: 
Знать/понимать: 

1. Значение географической науки в жизни общества и повседневной жизни людей. 
2. Результаты и значение выдающихся географических открытий и путешествий. 
3. Основные источники географической информации. 
4. Методы изучения Земли. 
5. Географические следствия осевого и орбитального вращения Земли. 
6. Различия между планом местности, картой и глобусом. 
7. Современные способы создания карт. 
8. Как происходило освоение Земли. 
9. Состав и строение оболочек Земли. 
10. Изменения, происходящие в оболочках Земли под воздействием человека. 
11. Географическую номенклатуру на карте, выделенную в учебнике. 

Уметь: 
1. Показывать по картам и глобусу географические объекты. 
2. Обозначать и подписывать на контурной карте географические объекты. 
3. Давать описания существенных признаков географических объектов и явлений. 
4. Находить и анализировать географическую информацию, в том числе из Интернет-

ресурсов. 
5. Приводить примеры географических объектов, явлений и процессов. 
6. Составлять простейшие схемы и планы. 
7. Определять географические координаты. 
8. Ориентироваться на местности. 
9. Применять простейшие географические приборы. 
10. Представлять результаты измерений и наблюдений в различных формах. 
11. Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни. 
12. Соблюдать правила поведения в природе и правила экологической безопасности. 

 

                                                 Содержание курса 

География. Планета Земля 5-6 класс 

. 

        Введение  2 ч. 

Что такое география. Почему необходимо изучать географию. 

Объекты изучения географии. 

 

      Тема 1. Развитие географических знаний о Земле  7 ч 
 

Представления о мире в древности: Древний Китай и Древний 

Египет. Открытия древних греков и римлян.  Страбон — основоположник географии. 

Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья. Плавания викингов и их открытия. Древние 

путешествия арабов. Путешествие Марко Поло. 

Португальские мореплаватели. Хождение за три моря тверского   купца 
А. Никитина. Исследования русских землепроходцев: поморов, казаков. 

Эпоха Великих географических открытий, ее предпосылки. Открытие Нового Света: 

путешествия в Америку или ошибка Х. Колумба. 

А. Веспуччи и второе открытие Америки.  Васко да Гама и открытие морского пути в 

Индию. Кругосветные путешествия: Ф. Магеллан, Ф. Дрейк. Значение великих 



географических открытий. 

Географические открытия в ХVII–XIX вв. Исследования территории России: С. Дежнев, 

Великая Северная экспедиция В. Беринга. 

Открытие и исследование Австралии и Океании: Дж. Кук и А. Тасман. Первое русское 

кругосветное путешествие: И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский. Открытие и 

исследование Антарктиды:  Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев. 

Географические исследования в ХХ веке. Исследования полярных областей: достижение 

Южного и Северного полюсов. Исследования океанов, покорение высочайших вершин и 

глубочайших впадин. Исследования верхних слоев атмосферы. 

 

Практические работы. Чтение карт основных маршрутов путешествий, работа с 

дополнительными источниками информации для подготовки презентаций по различным 

путешествиям. 

      Тема 2. Изображение земной поверхности  -  12 ч  

 

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

Географическая карта — особый источник информации. Основные виды карт, различия 

карт по масштабу, охвату территории и содержанию. Атласы, геоинформационные 

системы. Масштаб. Условные знаки плана и карты, их сходство и различия. Градусная 

сетка и географические координаты. Параллели и меридианы. Определение направлений и 

измерение расстояний на глобусе и географической карте. 

Ориентирование. Азимут. Различные способы съемки местности. 

 

Определение направлений и измерение расстояний на местности. 

Построение простейших планов. 

История создания карт: от древности до наших дней. Многообразие 

современных географических карт и их классификация. Значение 

картографического метода исследования. Другие методы и источники 

получения географической информации. 

 

 Практические работы. Ориентирование по карте; чтение географических карт, 

космических и аэрофотоснимков, анализ статистических материалов; составление 

простейшего плана местности. 

  Тема 3.  Земля – планета Солнечной системы 5 ч  
Солнечная система. Земля — часть Солнечной системы. Земля и Луна. Форма и размеры 

нашей планеты. Виды движения Земли и их следствия. Сутки, часовые пояса. Тропики и 

полярные круги. Пояса освещенности. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей: 

солнечная активность, метеоры, метеориты, кометы. 

 

Практические работы. Сравнение Земли с другими планетами 

Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли вокруг 

Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. 
    Тема 4.  Литосфера – каменная оболочка Земли 8 ч  
 

Минералы и горные породы. Происхождение и превращения горных пород: 

магматические, осадочные, метаморфические породы. Внутреннее строение Земли. 

Литосфера — каменная оболочка Земли, ее строение и состав. Земная кора. Рельеф Земли. 

Абсолютная и относительная высота. Рельеф суши и дна Мирового океана. Крупные 

формы рельефа суши. Изображение рельефа на планах и картах. Внутренние силы, 

создающие рельеф Земли. Вулканы и землетрясения. Внешние факторы формирования 

рельефа: выветривание, действие силы тяжести, деятельность текучих вод, ветра, 

ледников, человека. Человек и мир камня: строительный материал, полезные ископаемые, 



драгоценные и поделочные камни. Деятельность людей по преобразованию рельефа 

Земли. Охрана литосферы. 

 

 Практические работы. Изучение свойств минералов, горных пород, полезных 

ископаемых. Наблюдение за объектами литосферы, описание на местности и по карте. 

Промежуточная аттестация 1 час 

6 класс 

Гидросфера- водная оболочка Земли 10 час 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды . 

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

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

географического положения морей и .глубин , направлений морских течений ,свойств 

воды. Роль Мирового Океана в формировании климатов Земли .Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

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

качества вод и органического мира. 

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

рек. Озера, водохранилища ,болота. Использование карт для определения географического 

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

бассейнов, направление течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их 

рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенность 

горных пород. Минеральные воды. 

Ледники-Главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, 

многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 

деятельность . 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле .Проблемы связанные с 

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

опасные явления в гидросфере .Меры по предупреждению опасных явлений и борьбы с 

ними ,правила обеспечения личной безопасности. 

Атмосфера- воздушная оболочка Земли  10 час 

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

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

годовые температуры воздуха. Средние температуры. Изменения температуры с высотой. 

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

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры Изменение атмосферного давления с высотой Направление 

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

формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды , способы их изображения метеорологические 

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

помощью приборов Построение графиков изменения температуры и облачности розы 



ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 

практических задач на определение изменения температуры и давления воздуха с 

высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 

климатические пояса. 

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

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптации человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

Биосфера Земли    5 час 

 Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане .Границы биосферы и взаимодействие 

компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы .Широтная зональность и высотная поясность 

в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу .Охрана растительного и 

животного мира Земли . Наблюдение за растительностью и животным миром как способ 

определения качества окружающей среды. 

Почва как природное образование 1 час. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве ,образование гумуса. Строение и образование почв .Главные 

факторы(условия) почвообразования основные зональные типы почв .Плодородие почв 

пути его повышения. Роль человека в его хозяйственной деятельности в сохранении и 

улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли  8 час 

 Строение свойства и закономерности географической оболочки ,взаимодействие между 

ее частями. Территориальные комплексы: природные ,природно –антропогенные 

.Географическая оболочка – крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия 

компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Географическая оболочка как окружающая человека природная среда. 

     Промежуточная аттестация 1 час 

 

 

Содержание учебного курса 7 класса 
Тема 1. Освоение Земли человеком 5 часов 
Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов 

от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Источники 

географической информации. Географическое        положение и размеры материков. 

Особенности размещения материков по поверхности Земли. Северное материковое и 

Южное океаническое полушария. Группы северных и южных материков. Влияние 

географического положения, площади и взаимного расположения материков на 

особенности их природы. 

Географическое положение и размеры океанов. Особенности береговой линии. 

Взаимодействие материков и океанов. 

Важнейшие географические открытия с древности до современного времени. 

Тема 2. Главные закономерности природы Земли. Литосфера и рельеф Земли 3 часа 
Особенности рельефа Земли. Планетарные формы рельефа — выступы материков и 

понижения океанов. Различия в строении земной коры материков и океанов. Равновесное 

состояние материковой и океанической земной коры. Различия материков и океанов по 



средней высоте и средней глубине. Главные черты рельефа материков. Различия в 

соотношении гор и равнин в рельефе северных и южных материков. Наиболее 

протяженные горные системы мира. 
Главные черты рельефа дна океанов. Типичные формы рельефа океанического дна: 

шельф, континентальный склон, глубоководные желоба и островные дуги, ложе океана. 

Различия в соотношении форм рельефа дна в разных океанах. 

История формирования рельефа Земли. Летосчисление Земли. Геологические эры. 

Определение возраста горных пород по останкам живых организмов. Формирование 

земной коры материков. Превращение океанической коры в континентальную, как 

результат сближения и столкновения литосферных плит. Эпохи складчатости. 

Платформы, их строение и возраст. Древние платформы — основа всех современных 

материков. Возникновение складчатых и глыбовых гор. Образование современных 

материков и океанов. Пангея, Лавразия и Гондвана. 

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли 3 часа 
Климатообразующие факторы. Разный угол падения солнечных лучей на земную 

поверхность — главный климатообразующий фактор. Воздушные массы, их типы и 

свойства. Циркуляция атмосферы — второй по значимости климатообразующий фактор. 

Чередование поясов с разным атмосферным давлением. Постоянные ветры: пассаты, 

западные ветры умеренных широт, восточные полярные ветры, их влияние на климат 

различных районов Земли. 
Муссоны. Влияние на климат характера земной поверхности, теплых и холодных 

океанических течений. Зависимость климата от абсолютной высоты и рельефа местности. 

Образование осадков в горах. 
Климаты Земли. Классификация климатов. Основные и переходные климатические 

пояса. Неоднородность климата внутри климатических поясов. Характеристики жарких 

(экваториальный, субэкваториальный и тропический), умеренных (субтропический, 

умеренный) и холодных (субарктический, субантарктический, арктический, 

антарктический) климатических поясов. 

Тема 4. Мировой океан - основная часть гидросферы 6 часов 
Мировой океан. Исследования океана. Первая русская кругосветная экспедиция под 

командованием И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского. Первая экспедиция по изучению 

Мирового океана на корабле «Челленджер». Современные исследования Мирового 

океана. Размеры Мирового океана. Площадь, объем, средняя глубина, протяженность 

береговой линии Мирового океана. Рельеф дна и объем воды в океанах. Распределение 

поверхности дна Мирового океана по высотным уровням. Океан и атмосфера: обмен 

теплом и влагой. Различия поверхностных водных масс по температуре, солености, 

насыщенности кислородом. Круговороты поверхностных течений и их роль в 

перераспределении тепла и влаги на Земле. Жизнь в Океане, ее распространение в 

зависимости от климата, глубины и насыщенности воды кислородом. Океан и человек. 

Роль Океана в хозяйственной деятельности людей. Стихийные бедствия, связанные с 

Океаном. Экологические проблемы и охрана природы Мирового океана. 

Тихий, Атлантический, Северный Ледовитый и Индийский океаны и их природа. 

Тема 5 Географическая оболочка 3 часа 
Природная зональность. Формирование природных зон. 
Неравномерность распределения солнечного тепла по поверхности 
Земли и внутренние различия в увлажнении географических поясов суши — основные 

причины формирования природных зон. Особенности расположения природных зон на 

суше и в Океане. Природные зоны материков, влияние на их особенности геологической 

истории материков, климата, рельефа и человеческой деятельности. Преобразование 

природных комплексов в природно-антропогенные и антропогенные. 

Практическая работа №1 «Сравнение географического положения материков  



Практическая работа №2 «Определение взаимосвязи между строением земной коры и 

рельефом Земли» 

Практическая работа №3 «Составление обобщенной схемы морских течений» 
Практическая работа №4 «Определение степени современного оледенения материков» 
 Практическая работа №5 «Создание презентации об океанах на основе различных 

источников информации» 

Практическая работа №6 « Анализ карт климатических поясов и природных зон» 

Контрольная работа №1 по теме « Главные закономерности природы Земли» 

Материки.  Тема 6, 7, 8,  9,10,11 

 Африка,  Южная Америка, Австралия и Океания, Антарктида, Северная Америка, 

Евразия 47 часов 

Особенности природы материков. Географическое положение и очертания. Характер 

поверхности. Климат. Внутренние воды. Органический мир и природные зоны. 

Природные богатства. 
Природные районы материков. Особенности рельефа, климата, растительности, 

животного мира, хозяйственной деятельности. 
Население материков. Численность населения материка и особенности его размещения. 

Расовый состав. Крупнейшие народы и языки, религии. Политическая карта материка. 

Особенности хозяйственной деятельности людей. 
Страны материков. Особенности географического положения и природы. Население. 

Хозяйственная деятельность человека. 

Страны Африки: Египет, Демократическая Республика Конго, 
Южно-Африканская Республика. 

Страны Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу. 
Страны Австралии и Океании: Австралийский Союз, Самоа. 
Страны Северной Америки: США, Канада, Мексика. 

Страны Евразии: страны Европы — Норвегия, Великобритания, 

Германия, Франция, Италия, Чехия; страны Азии — Индия, Китай, 
Республика Корея, Япония, Казахстан. 

Практическая работа №7 «Нанесение на контурную карту объектов номенклатуры» 

Практическая работа №9  « Разработка туристического маршрута по Австралии», 
Практическая работа №8 «Описание климатических условий территорий по 

климатограммам»,  

Практическая работа №10 «Выявление условия развития хозяйства в природных районах 

Южной Америки», 

Практическая работа №11  «Описание географического положения и особенностей 

природы Антарктиды» 
Практическая работа №12 «Выявление зависимости размещения населения и хозяйства от 

природной зональности», 
Практическая работа №13 «Описание внутренних вод Евразии» 
Контрольные работы по темам: «Южные материки», «Северные материки» 

Тема 12. Взаимодействие природы и общества 2 часа 

Взаимодействие человека на природу различных материков. Международное 

сотрудничество в охране природы. Международная Гидрографическая Организация 

ЮНЕСКО. 

Промежуточная аттестация 1 час 

Тематическое планирование 

5 класс 

Название темы 

Коли

честв

о 

часов 

Практические работы 



Введение 2  

Развитие географических 

знаний о Земле 

7 1 «Составление  презентации о великих 

путешественниках» 

Изображение земной 

поверхности и их 

использование. 

12 2. «Построение профиля рельефа». 

3. « Определение на местности направлений и 

расстояний» 

4. «Проведение полярной съемки местности» 

5. «Составление маршрута путешествия» 

Земля – планета 

Солнечной системы 

5 
 

Литосфера – каменная 

оболочка Земли 

8 6. «Построение маршрута на основе 

картографических интернет- ресурсов» 

7. «Определение горных пород и описанию их 

свойств» 

Промежуточная 

аттестация 
1 

 

Итого: 35 7 

Тематическое планирование 6 класс 

Название темы 

Количе

ство 

часов 

Практические работы 

Введение 1 1. Наблюдения за погодой. Ведение дневника погоды 

Гидросфера – водная 

оболочка земли 

9 2. Определение географического положения морей. 

3. Описание вод Мирового океана на основе анализа 

карт. 

4. Описание реки своей местности. 

Атмосфера – воздушная 

оболочка земли 

10 5. Вычерчивание розы ветров. Обобщение данных 

дневника погоды 

Биосфера – оболочка 

жизни 

5 
 

Почва – как особое 

природное образование 

1 
 

Географическая оболочка 8 6. Создание информационного буклета «Объект 

всемирного наследия» 

Промежуточная 

аттестация 
1 

 

Итого: 35 6 

 
 

 Тематическое  планирование  7 класс 

№ Тема Количество 

часов 

Практические 

работы 

1 Освоение Земли человеком 5 2  

2 Главные закономерности природы Земли. Литосфера 

и рельеф Земли 

3 1  

3 Атмосфера и климаты Земли 3  

4 Мировой океан- основная часть гидросферы 6 2  

5 Географическая оболочка 3 1  

6 Материки. Африка 7  2  



7 Австралия 5 1  

8 Южная Америка 6 1  

9 Антарктида 3 1  

10 Северная Америка 7 1 

11 Евразия 19 1  

12 Взаимодействие природы и общества 2  

13 Промежуточная аттестация 1  

 Итого: 70 13  

 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование   5 класс 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

Практическая работа Дата по 

плану 

Дата 

фактиче

ская 

1.  География: древняя и совре-

менная наука 

   

2.  География в современном 

мире 

   

3.  География в древности    

4.  Географические знания в 

древней  Европе 

   

5.  География в эпоху Средневе-

ковья: Азия, Европа 

   

6.  Открытие Нового Света.    

7.  Эпоха Великих 

географических открытий. 

   

8.  Открытие Австралии и Анта-

рктиды 

Практическая работа   

«Составление 

презентации по теме 

«Великие русские 

путешественники» 

  

9.  Современные 

географические исследования. 

Обобщение по теме «Развитие 

географических знаний о 

Земле» 

   

10.  Изображения земной 

поверхности 

   

11.  Масштаб    



12.  Условные знаки    

13.  Способы изображения не-

ровностей земной 

поверхности. 

   

14.  Стороны горизонта. Ориен-

тирование. 

Практическая работа 

«Определение на 

местности направлении и 

расстояний» 

  

15.  Съёмка местности. Практическая работа  

«Ориентирование и 

определение азимутов на 

местности и плане. 

  

16.  Составление плана местности. Практические работы 

«Полярная съёмка 

местности»,«Построение 

схемы маршрута» 

  

17.  Географические карты    

18.  Параллели и меридианы    

19.  Географические координаты Практическая работа 

«Составление маршрута 

путешествия» 

 

  

20.  Географические информаци-

онные системы 

Практическая работа 

«Построение маршрута на 

основе картографических- 

интернет ресурсов» 

 

  

21.  Обобщающий урок по теме 

«Изображения земной 

поверхности и их 

использование» 

   

22.  Земля в Солнечной системе    

23.  Осевое вращение Земли    

24.  Орбитальное движение Земли    

25.  Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей 

   

26.  Обобщающий урок по теме 

«Земля — планета 

Солнечной системы» 

   



27.  Строение Земли.     

28.   Горные породы Практическая работа 

«Определение горных 

пород по их свойствам»; 

  

29.  Земная кора и литосфера    

30.  Рельеф Земли    

31.  Внутренние силы Земли    

32.  Внешние силы как раз-

рушители и созидатели 

рельефа 

   

33.  Внешние силы как раз-

рушители и созидатели 

рельефа 

   

34.  Человек и мир камня. Обоб-

щение по теме «Литосфера — 

каменная оболочка Земли» 

Практическая работа 

«Построение профиля 

рельефа» 

  

35.  Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 

 По 

графику  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 
 

№  

ур. 

Тема Практическая работа Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Введение 

  

 

Практическая работа  

«Наблюдения за погодой». 

Ведение дневника погоды. 

Экскурсия 

  

2 Гидросфера ее состав 

 
   

3  Мировой океан 

. 

 

   

4  Движения воды в Океане. 

 

Практическая  работа 

«Описание по картам вод 

Мирового океана» 

  

5  Реки      

6  Озёра и болота 

. 

 

   

7  Подземные воды 

 
   

8  Ледники и многолетняя мерзлота 

 
   

9 Человек и гидросфера.  Практическая  работа   



 «Описание реки своей 

местности»; 
10 Обобщающий урок по теме 

«Гидросфера — водная оболочка 

Земли» 

Контрольная работа по теме 

«Гидросфера» 

   

11 Атмосфера—воздушная оболочка 

Земли   

Атмосфера, ее строение, состав, 

значение 

 

   

12 Температура воздуха. 

 
   

13 Влажность воздуха. Облака. 

 
   

14 .Атмосферные осадки 

. 

 

   

15 Атмосферное давление 

 
   

16 .Ветер 

 

Практическая  работа 

«Обобщение данных 

дневника погоды» 

  

17 .Погода 

  
   

18 .Климат 

 
   

19 Оптические явления в атмосфере. 

Человек и атмосфера 

 

   

20 Обобщающий урок по теме 

«Атмосфера — воздушная 

оболочка Земли» 

Контрольная работа по теме 

«Атмосфера» 

   

21 Биосфера — оболочка жизни  

 Биосфера 

 

   

22 Жизнь в Океане и на суше 

 
   

23 Значение биосферы 

. 

 

   

24 Человек — часть биосферы 

 
   

25 Экологические проблемы в 

биосфере. Обобщение по теме 

«Биосфера — оболочка жизни» 

 

   

26 Географическая оболочка.  

Природные комплексы 
   



 

27 Почва 

 
   

28 Ледяные пустыни и тундры 

 
   

29 Леса мира 

 
   

30 Степи и саванны. Засушливые 

области планеты 

 

   

31 Природные комплексы Мирового 

океана. 

 

   

32 Всемирное наследие человечества. 

Природное и культурное 

наследие. 

 

   

33  Практическая работа 

«Создание 

информационного буклета 

«Объект всемирного 

наследия»» 

  

34 Обобщающий  урок  по теме 

„Географическая оболочка — 

самый крупный природный 

комплекс» 

 

   

35 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа 
 По 

графику 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 
№ Тема Практическая работа Дата 

по 

плану 

Дата 

фактич

еская 

 Тема 1. Освоение Земли человеком 5 часов    

1 Введение. Материки, части света и океаны на 

Земле 

1.Сравнение 

географического 

положения материков (о) 

  

2 Методы географических исследований и 

источники географической информации.  

   

3 Разнообразие современных карт    

4 Важнейшие географические открытия и 

путешествия  до 19 века 

   

5 Важнейшие географические открытия и 

путешествия 19-20 веков 

2.Составление 

презентации о великих 

путешественниках (о) 

  

 Тема 2.  Главные закономерности природы 

Земли. Литосфера и рельеф Земли  3 часа 

   

6 История формирования рельефа Земли    

7 Строение земной коры    



8 Особенности рельефа Земли 3.Определение 

взаимосвязи между 

строением земной коры и 

рельефом Земли (о) 

  

 Тема 3. Атмосфера и климаты Земли 3 часа    

9 Климатообразующие факторы. Распределение 

температуры и осадков на Земле 

   

10 Воздушные массы и их типы    

11 Климатические пояса     

 Тема 4. Мировой океан – основная часть 

гидросферы 6 часов 

   

12 Мировой океан и его части 4.Составление 

обобщенной схемы 

течений Мирового океана 

(о) 

  

13 Тихий океан    

14 Атлантический океан    

15 Северный Ледовитый океан    

16 Индийский океан    

17  5.Создание презентации 

об океанах на основе 

различных источников 

информации (о) 

  

 Тема 5. Географическая оболочка 3 часа    

18 Свойства и строение географической оболочки    

19 Природная зональность. Высотная поясность 6.Анализ карт 

климатических поясов и 

природных зон мира (о) 

  

20 Контрольная работа № 1 по теме «Главные 

закономерности природы Земли» 

   

 Материки        Тема  6. Африка 7 часов    

21 Географическое положение и история 

исследования материка. Рельеф 

7.Нанесение на 

контурную карту 

номенклатуры (о) 

  

22 Климат и внутренние воды. 8.Описание 

климатических условий 

территорий по 

климатограммам (о) 

  

23 Природные зоны    

24 Природные районы    

25 Человек на африканском пространстве    

26 Страны Африки. Южно-Африканская 

Республика 

   

27 Египет. Демократическая Республика Конго    

 Тема 7. Австралия 5 часов    

28 Географическое положение  и история 

открытия и исследования  

   

29 Особенности природы. Рельеф, климат и 

внутренние воды 

   

30 Органический мир материка    

31 Население. Австралийский Союз    



32 Океания 9.Разработка 

туристического маршрута 

по Австралии (о) 

  

 Тема 8. Южная Америка 6 часов    

33 Географическое положение и история  

открытия и исследования  материка 

   

34 Рельеф, климат и внутренние воды    

35 Природные зоны    

36 Анды 10.Выявление условий 

развития хозяйства в 

природных районах 

Южной Америки (о) 

  

37 Человек на южноамериканском пространстве    

38 Страны Южной Америки    

 Тема 9. Антарктида 3 часа    

39 Особенности природы 11.Описание 

географического 

положения и 

особенностей природы 

Антарктиды (и) 

  

40 Человек на Южном материке    

41 Контрольная работа №2 по теме «Южные 

материки» 

   

 Тема 10. Северная Америка 7 часов    

42 Географическое положение и история 

исследования материка 

   

43 Особенности природы. Рельеф, климат и 

внутренние воды 

   

44 Природные зоны 12.Выявление 

зависимости размещения 

населения  и хозяйства от 

природной зональности 

(и) 

  

45 Население    

46 Страны Северной Америки. Соединенные 

Штаты Америки 

   

47 Канада     

48 Мексика    

 Тема 11.Евразия 19часов    

49 Географическое положение .  История 

исследования материка 

   

50 Рельеф и полезные ископаемые    

51 Климат    

52 Внутренние воды 13. Описание внутренних 

вод Евразии (и) 

  

53 Природные зоны    

54 Западная часть Европы    

55 Северная и Восточная части Евразии    

56 Южная и Центральная части Азии    

57 Население Евразии    

58 Страны Европы. Норвегия.    



59 Великобритания    

60 Германия. Франция    

61 Италия. Чехия    

62 Страны Азии. Индия    

63 Китай    

64 Япония. Республика Корея    

65 Турция    

66 Казахстан    

67 Контрольная работа №3 по теме «Северные 

материки» 

   

 12.Взаимодействие природы и общества 2 

часа 

   

68 Воздействие человека на природу на разных 

материках 

   

69 Международное сотрудничество в охране 

природы 

   

70 Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа 

 По 

график

у 

 

 
 

Приложение 2 
Итоговая промежуточная аттестация по географии для 5-7 классов 

Пояснительная записка. 

Итоговая промежуточная аттестация по географии для 5-7 класса составлена в 

соответствии: 

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования; 

 с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленными в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования; 

 с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Цель: установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

географии; установление соответствия уровня ЗУН обучающихся требованиям 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования 

Выпускник должен уметь 

1.анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

2.находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

3.определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания;. 

4.ориентироваться на местности при помощи топографических карт и приборов; 



5.различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

6.использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде. 

Демоверсии работ 

Инструкция к выполнению работы: 

Задания части А имеют только один ответ (указать цифру). Задания части В писать 

словом . Использовать атлас. 

Критерии оценивания работы в 5 классе: 

Задания части А оцениваются по 1 баллу, части В по 2 балла, всего16 баллов. 

 Оценка «5» - 15-16 б., 

«4» -12-14 б., 

 «3» -10-11 б. 

«2» - менее 10 б. 

 

Демоверсия промежуточной аттестации по географии в 5 классе 

 Часть А. (выбрать правильный ответ) 

А1. Как переводится слово «география» с греческого? 

1. Описание Земли 

2. Природопользование 

3. Земля 

4. Вселенная 

А2. Кто из европейцев в XIII в. совершил путешествие в Индию и Китай? 

1. В.  да Гама 

2. М.  Поло 

3. Ф.  Магеллан 

4. Х. Колумб 

А3. За какой период времени, двигаясь по своей орбите, Земля совершает полный оборот? 

1. за 24 часа 

2. за 365 дней 

3. за месяц 

А4. Как называется угол между направлением на север и направлением на какой-либо 

предмет? 

1. масщтаб 

2. азимут 

3. компас 

4. горизонт 

А5. Какой азимут соответствует направлению на северо-восток? 

1. 0°             2. 45°          3. 135° 

А6. Какая горная порода имеет осадочное происхождение: 

1. Базальт 

2. Уголь 

3. Гранит 

А7.  Кто открыл Австралию, 

1. Х. Колумб       2.Ф. Дрейк         3.Д. Кук 

А 8. . Что такое литосфера? 

    1. Водная оболочка Земли 

    2. Верхняя твердая оболочка земли 



    3.. Воздушная оболочка Земли 

А 9. Где земная кора толще? 

1) под океанами 2) под материками 

А 10. Подземные удары и вызванные ими колебания земной поверхности называют: 

1. Землетрясением 2. Извержением вулкана 3. Цунами 4. Шторм 

Часть В 
В1. Географические координаты 

А) Определите, какой город имеет географические координаты 9° ю.ш. 13° в.д. 

Б) Определите, какая горная вершина имеет географические координаты 28° с.ш. 87° в.д. 

 

В2. Переведите именованный масштаб в численный:  в 1 см 1 км 

 

        

Инструкция к выполнению работы в 6 классе 

Критерии оценивания: 

     Выставление первичных баллов за выполнение заданий проверочной работы 

производится исходя из следующего  положения: выполнение каждого задания  

оценивается 1 баллом, всего 28 баллов. 

При выполнении работы разрешается использовать географический атлас для 5-6  класса. 

Шкала перевода тестового балла в пятибалльную оценку. 

Критерии перевода тестового балла в отметку 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-12 13-19 20-24 25-28 

 

Время выполнения проверочной работы – 40 минут. 

Демоверсия промежуточной аттестации  по географии в 6 классе 

Вариант – 1 

1. На русский язык слово «география» переводится как 

а) земленаписание б) землеочертание в) землеописание г) землеизучение 

2.Кто из учёных древности рассчитал размеры земного шара 

а) Эратосфен б) Аристотель в) Пифагор г) Геродот 

3.Определите координаты  влк. Ключевская Сопка, г.Мак-Кинли, г.Сидней, г. Сантьяго. 

4. С помощью какого прибора можно определить время по Солнцу? 

а) нивелир б) гномон в) барометр 

5. Какая группа планет относится к земной? 

а) Меркурий, Венера, Земля, Марс б) Меркурий, Венера, Земля, Марс, Нептун 

в) Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер 

6. Впервые предположение о том, что Земля не имеет форму идеального шара, высказал? 

а) Архимед б) Аристотель в) Ньютон 

7. Соотнесите дни весеннего и осеннего равноденствия и дни летнего и зимнего 

солнцестояния. Ответ запишите парами. 



А) день весеннего равноденствия 1) 22 декабря 

Б) день летнего солнцестояния 2) 23 сентября 

В) день осеннего равноденствия 3) 21 марта 

Г) день зимнего солнцестояния 4) 22 июня 

8. Совпадают ли даты наступления астрономических времён года и фенологических 

явлений в нашей местности? 

а) совпадают б) Не совпадают 

9. В каком направлении вращается Земля вокруг своей оси? 

а) с запада на восток б) с востока на запад 

10. Географическое следствие осевого вращения Земли? 

а) происходит смена времён года б) происходит смена дня и ночи 

11. В каких поясах освещенности Земли наблюдаются все четыре времени года? 

а) полярный б) умеренный в) экваториальный 

12. Перечислите внутреннее строение Земли. 

13. Где земная кора толще? 

а) под океанами б) под материками 

14. Причина землетрясений и извержения вулканов? 

15. Примерами осадочных горных пород являются? 

а) песок, гипс, каменный уголь, пемза б) песок, гипс, каменный уголь 

16. Примерами метаморфических горных пород могут быть? 

а) сланец, мрамор б) мрамор, базальт 

17. Если очаг землетрясения находится под океаническим дном, то над водной 

поверхностью образуются длинные волны. Такие волны движутся очень быстро, 

достигают берега и обрушиваются на них с огромной силой принося с собой разрушения. 

Как называются такие волны?------------------------------------------------ 

18. . На земной поверхности прямо над очагом землетрясения расположен ____?_____, 

который может охватывать площадь до нескольких десятков квадратных километров. 

19. Как называется воздушная оболочка земли? 

а) гидросфера б) атмосфера в) литосфера 

20. В каком слое атмосферы содержится озон? 

а) стратосфера б) тропосфера в) термосфера г) мезосфера 

21. Как называется состояние атмосферы в данное время и в данной местности? 

а) климат б) погода 

22. Как называется прибор, с помощью которого определяют направление ветра? 

а) гигрометр б) флюгер в) осадкомер 

23. Как называется прибор для определения температуры и влажности воздуха? 

а) осадкомер б) гигрометр в) термометр 

24. Узкое водное пространство, ограниченное с двух сторон сушей 

а) пролив б) море в) залив г) болото. 

25. К бассейну какого океана, принадлежат реки: Енисей, Лена, Обь? а) Тихому б) 

Атлантическому в) Индийскому г) Северному-Ледовитому 

26. Место, откуда река берет свое начало, называется? 

а) устье б) исток 

27. Верно ли утверждение, что самый крупный полуостров на Земле - Аравийский, а 

крупнейший в России полуостров - Таймыр? 

а) да б) нет 

28. Что из перечисленного не является океаном? 

а) Баренцево б) Северный-Ледовитый в) Атлантический г) Индийский д) Тихий 

Вариант – 2 

1. Какая наука изучает географические объекты, процессы и явления в географической 

оболочке нашей планеты? 

а) геология б) география в) биология 



2. Кого считают «отцом географии». Он же изложил идею о шарообразности Земли и 

довольно точно вычислил длину экватора и радиус Земли? 

а) Эратосфен б) Геродот в) Аристотель 

3.Напишите своими словами, что такое ЮНЕСКО. 

4. С помощью какого прибора можно определить время по Солнцу? 

а) нивелир б) гномон в) барометр 

5. Какая группа планет относится к земной? 

а) Меркурий, Венера, Земля, Марс б) Меркурий, Венера, Земля, Марс, Нептун 

в) Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер 

6. Впервые предположение о том, что Земля не имеет форму идеального шара, высказал? 

а) Архимед б) Аристотель в) Ньютон 

7. Соотнесите дни весеннего и осеннего равноденствия и дни летнего и зимнего 

солнцестояния. Ответ запишите парами. 

А) день весеннего равноденствия 1) 22 декабря 

Б) день летнего солнцестояния 2) 23 сентября 

В) день осеннего равноденствия 3) 21 марта 

Г) день зимнего солнцестояния 4) 22 июня 

8. Совпадают ли даты наступления астрономических времён года и фенологических 

явлений в нашей местности? 

а) совпадают б) Не совпадают 

9. В каком направлении вращается Земля вокруг своей оси? 

а) с запада на восток б) с востока на запад 

10. Перечислите географические следствия осевого вращения Земли? 

а) происходит смена времён года б) происходит смена дня и ночи 

11. В каких поясах освещенности Земли наблюдаются все четыре времени года? 

а) полярный б) умеренный в) экваториальный 

12. Перечислите внутреннее строение Земли. 

13. Где земная кора толще? 

а) под океанами б) под материками 

14. Причина землетрясений и извержения вулканов? 

15. Примерами осадочных горных пород являются? 

а) песок, гипс, каменный уголь песок, б) песок, гипс, каменный уголь, пемза 

16. Примерами метаморфических горных пород могут быть? 

а) мрамор, базальт б) сланец, мрамор 

17. На земной поверхности прямо над очагом землетрясения расположен ____?_____, 

который может охватывать площадь до нескольких десятков квадратных километров. 

18. Если очаг землетрясения находится под океаническим дном, то над водной 

поверхностью образуются длинные волны. Такие волны движутся очень быстро, 

достигают берега и обрушиваются на них с огромной силой принося с собой разрушения. 

Как называются такие волны?------------------------------------ 

19. Как называется воздушная оболочка земли? 

а) гидросфера б) литосфера в) атмосфера 

20. В каком слое атмосферы содержится озон? 

а) мезосфера б) тропосфера в) термосфера г) стратосфера 

21. Как называется состояние атмосферы в данное время и в данной местности? 

а) климат б) погода 

22. Как называется прибор, с помощью которого определяют направление ветра? 

а) флюгер б)гигрометр в) осадкомер 

23. Как называется прибор для определения температуры и влажности воздуха? 

а) осадкомер б) термометр) в) гигрометр 



24. Как называется часть океана, обособленная участками суши или подводными 

поднятиями дна, отличающаяся от него свойствами воды, течениями и живыми 

организмами? 

а) залив б) океан в) море г) пролив 

25. Что из перечисленного не является океаном? 

а) Атлантический б) Северный-Ледовитый в) Баренцево г) Индийский д) Тихий 

26. Верно ли утверждение, что самый крупный полуостров на Земле - Аравийский, а 

крупнейший в России полуостров - Таймыр? 

а) да б) нет 

27. Место, откуда река берет свое начало, называется? 

а) устье б) исток 

28. К бассейну какого океана, принадлежат реки: Енисей, Лена, Обь? а)Тихому б) 

Атлантическому в) Индийскому г) Северному-Ледовитому 

Демоверсия промежуточной  аттестации 7 класс  

Критерии оценивания:   часть А оценивается  по 1 баллу,  всего 18 баллов, часть В по 2 

балла, всего 8 баллов, часть С по 3 балла. всего 9 баллов. Вся работа оценивается в 32 

балла.    Шкала перевода баллов в оценки: 

«5» -27-32 балла, 

«4» -20-26 баллов. 

«3» -15-19 баллов.  

«2» - менее 15 баллов 

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) Д. Ливингстон     2) 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? 

 

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  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   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. 

 



В-4. Установите соответствие между 

заливом и его расположением на карте, обозначенным цифрой. 

 

 

ЗАЛИВ                РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ 

А)Гвинейский   Б)Бенгальский   В)Аляска 

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. 

 

Приложение 3. Контрольно-оценочные материалы 

Контрольная работа  по теме «Литосфера земли». 5 класс 

Критерии оценивания работы: задания части 1 оцениваются по 1 баллу, всего 12 

баллов,, часть 2 – 3 балла, часть 3 – 3 балла, всего – 18 баллов. Оценка «5» - 17-18 баллов, 

«4» - 15-16 баллов. «32 – 13-14 баллов. 22» - менее 12 баллов. 

1 вариант 

I. Тестовая часть. 

1. Земная кора и верхняя часть мантии, состоящая из кристаллических горных пород, 

называется: 

А) атмосферой Б) литосферой В) гидросферой Г) биосферой 

2. Из каких металлов состоит ядро? 

А) железа Б) никеля В) железа и никеля Г) нет правильного ответа 

3. Ядро, которое находится в расплавленном состоянии: 

А) внешнее Б) внутреннее 

4. Крупный блок земной коры (несколько тыс. км в поперечнике) – это 

А) платформа Б) материк В) литосферная плита Г) часть света 

5. На сколько см./год перемещаются литосферные плиты относительно друг друга? 

А) 1-2 см. Б) 2-3 см. В) 3-4 см Г) 1-6 см. 

6. При столкновении, каких литосферных плит образовались горы Гималаи? 

А) Наска и Южно - Американской Б) Тихоокеанской и Евразийской 

В) Южно – Американской и Евразийской Г) Евразийской и Индо-Австралийской 

7. Природные тела, заполняющие земную кору, называют: 

А) минералами Б) горными породами В) магмой Г) осадками 

8. Горные породы, образовавшиеся из расплавленных веществ, называются… 

А) магматическими Б) осадочными В) метаморфическими 



9. Зоны, где часто происходят землетрясения, называют: 

А) литосферными Б) вулканическими В) сейсмическими Г) разрушительными 

10. К какой группе горных пород относятся уголь, торф, поваренная соль, гипс? 

А) магматическим Б) метаморфическим В) осадочным 

11. Вулкан состоит из: 

А) кратера, жерла, очага магмы Б) бокового кратера, пепла, жерла 

В) лавы, очага магмы, кратера Г) жерла и кратера 

12. Фонтанирующий источник горячей воды с паром называют: 

А) очагом магмы Б) вулканом В) гейзером Г) минеральным 

 

II. Определите способ образования горных пород и минералов: 

А) магматические Б) осадочные В) метаморфические 

1.Известняк 7. Песчаник 

2. Мрамор 8. Торф 

3. Поваренная соль 9. Пемза 

4. Гранит 10. Уголь 

5. Кварцит 11. Гнейс 

6. Базальт 12. Гипс 

 

III. Ответьте на вопросы. 

1. Назовите различие земной коры под материками и под океанами по толщине и 

строению. 

2. Как изменяется сила землетрясения при удалении от эпицентра? 

3. Какие части суши наиболее освоены людьми? Почему? 

 

 

 

Контрольная работа  теме « Гидросфера» 6 класс 

Контрольная работа 1 вариант 

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

соединенные с ней? 

А) материк Б) острова В) полуострова 

 

2. Выбрать объекты из перечня, которые относятся к Мировому океану 

А) реки Б) моря В) заливы Г) озера 

 

3. Какой океан считается самым большим по площади? 

А) Индийский Б) Тихий В) Атлантический Г) Северный Ледовитый 

 

4. Выбрать из перечня моря, которые относятся к внутренним 

А) Берингово Б) Черное В) Аравийское Г) Средиземное 

 

5. Сколько граммов соли будет содержаться в 1 л морской воды, если соленость 

составляет 25 ‰? 

А) 24 Б) 25 В) 45 Г) 90 

 

6. Какие волны возникают в океане при землетрясении? 

А) приливные Б) ветровые В) прибой Г) цунами 

 

7. Какое озеро самое большое по площади на Земле? 



А) Чад Б) Аральское В) Байкал Г) Каспийское 

 

8. Какая река впадает в озеро Каспийское море? 

А) Обь Б) Енисей В) Амазонка Г) Волга 

 

9. Выбрать правильное утверждение 

А) место, где река впадает в другой водоем, называется истоком 

Б) место, где река впадает в другой водоем, называется устьем 

 

10. Какой остров на Земле почти полностью покрыт ледником и является самым крупным 

по площади? 

А) Огненная Земля Б) Мадагаскар В) Гренландия Г) Тасмания. 

 

11. Установите соответствие 

1. Самое соленое озеро в мире 

 

А) Антарктида 

2. Самая длинная и полноводная река в мире 

 

Б) Большой барьерный риф 

3. Самое теплое и соленое море в мире 

 

В) Красное море 

4. Острова вулканического происхождения 

 

Г) Мертвое море 

5. Самое крупное скопление коралловых островов 

 

Д) Амазонка 

6. Горные породы, которые пропускают воду 

 

Е) водопроницаемые 

7. Материк полностью покрыт ледником 

 

Ж) Гавайские острова 

8. Впадина озера Байкал имеет происхождение… 

 

З) Ладожское 

9. Озеро ледникового происхождения, вблизи 

г. Санкт-Петербург 

И) тектоническое 

 

12. Раскройте значение рек в жизни и хозяйственной деятельности людей. 

 

 

 

Контрольная работа 2 вариант 

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

соединенные с ней? 

А) материк Б) острова В) полуострова 

 



2. Выбрать объекты из перечня, которые относятся к водам суши 

А) реки Б) моря В) заливы Г) озера 

 

3. Какой океан считается самым маленьким по площади? 

А) Индийский Б) Тихий В) Атлантический Г) Северный Ледовитый 

 

4. Выбрать из перечня моря, которые относятся к внутренним 

А) Берингово Б) Черное В) Аравийское Г) Средиземное 

 

5. Сколько граммов соли будет содержаться в 1 л морской воды, если соленость 

составляет 32 ‰? 

А) 30 Б) 32 В) 25 Г) 37 

 

6. Какие волны возникают в океане из-за влияния ветров? 

А) приливные Б) ветровые В) прибой Г) цунами 

 

7. Какое озеро самое глубокое на Земле? 

А) Чад Б) Аральское В) Байкал Г) Каспийское 

 

8. Какая река впадает в озеро Каспийское море? 

А) Обь Б) Енисей В) Амазонка Г) Волга 

 

9. Выбрать правильное утверждение 

А) все притоки у рек правые 

Б) главная река со всеми притоками называется речная система 

 

10. Какой остров на Земле почти полностью покрыт ледником и является самым крупным 

по площади? 

А) Огненная Земля Б) Мадагаскар В) Гренландия Г) Тасмания. 

 

11. Установите соответствие 

1. Самое соленое озеро в мире 

 

А) Антарктида 

2. Самая длинная и полноводная река в мире 

 

Б) Большой барьерный риф 

3. Самое теплое и соленое море в мире 

 

В) Красное море 

4. Острова вулканического происхождения 

 

Г) Мертвое море 

5. Самое крупное скопление коралловых островов 

 

Д) Амазонка 

6. Горные породы, которые пропускают воду 

 

Е) водопроницаемые 

7. Материк полностью покрыт ледником 



 

Ж) Гавайские острова 

8. Впадина озера Байкал имеет происхождение… 

 

З) Ладожское 

9. Озеро ледникового происхождения, вблизи 

г. Санкт-Петербург 

И) тектоническое 

 

12. Раскройте значение подземных вод в жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Критерии оценивания: 10-12 зад – «5», 

8-9 зад. – «4», 6-7 зад. – «3», менее 6 зад. – «2». 

 

Контрольная работа по теме «Африка» 7 класс 

Вариант 1 

Выберите верный ответ 
1.Площадь Африки составляет: а) 30,3 тыс. км2   б) 30,3 млн. км2      в) 303 млн. 

км2 
2.Крайней северной точкой материка является мыс:  а) Рас-Хафун   б) Рас-

Энгела   в) Альмади 
3.Большая часть территории Африки находится между: а) экватором и 

северным тропиком 
б) экватором и южным тропиком              в) северным и южным тропиками 
4.Пересек Южную Африку с запада на восток, исследовал реку Замбези:  а) 

Васко да Гама 
б) Давид Ливингстон     в) Н.И. Вавилов 
5.Горы Атлас расположены : а) на древней платформе      б) в области новой 

складчатости 
в) в области древней складчатости 
6.В рельефе Африки преобладают: а) низменности   б) возвышенности и 

плоскогорья     в) горы 
7.Высочайшая вершина Африки:   а) г. Кения   б) г. Тубкаль     в) г. 

Килиманджаро 
8.Самая высокая tº на Земле (+58º С) зарегистрирована в : а) Триполи   б) 

Каире   в) Алжире 
9.Образование береговой пустыни Намиб связано:  а) с горным рельефом на 

побережье 
б) с влиянием Антарктиды     в) с холодным Бенгельским течением 
10.Самая длинная река Африки:   а) Конго    б) Нил    в) Нигер 
11.Самое длинное из пресноводных озер мира:   а) Виктория     б) Ньяса    в) 

Танганьика 
12.Природная зона, занимающая 40% площади материка:   а) экваториальные 

леса   б) саванны 
в) пустыни 
13.Наиболее изменены хозяйственной деятельностью человека:   а) пустыни  б) 

экваториальные леса 
в) саванны 
14.Самая большая по площади страна Африки:  а) Алжир    б) Египет    в) Судан 



15.Пигмеи, нилоты, тутси относятся к расе:  а) европеоидной   б) 

экваториальной     в) промежуточной 

1.Установите соответствие 
Природная зона                                           Растения и животные 
1. Экваториальные леса                              а) травы, баобабы, жирафы, слоны 
2. Саванны                                                   б) пальмы, фикусы, лианы, гориллы, 

окапи,                       
3.Пустыни                                                       в) колючие кустарники, ящерицы, змеи, 

скорпионы 

2.Установите соответствие 
Климатический пояс                       Особенности климата 
1. Экваториальный                          а) смена ТВМ и УВМ, жаркое сухое лето и 

влажная зима 
2. Тропический                                б) теплый и влажный в течение всего 

года                                     
 3. Субтропический                              в) жаркий, сухой, господство ТВМ 

3.Дайте определения 
Климат – это… 
Заповедник – это… 

Часть 2 
Определите протяженность Африки с запада на восток по экватору.   
Часть 3. Определите географические координаты: гора Народная, мыс 

Игольный                
  

Вариант 2 
 Выберите верный ответ 

1.По размерам территории Африка уступает: а) Евразии    б) Северной 

Америке    в) Южной Америке 
2.Крайней восточной точкой материка является мыс: а) Рас-Энгела   б) Рас-

Хафун    в) Игольный 
3.В отличие от других материков Африка пересекается:  а) южным полярным 

кругом 
б) нулевым меридианом   в) почти посередине экватором 
4.Обогнул Южную Африку, открыл морской путь в Индию: а) Васко да 

Гама  б) Давид Ливингстон 
в) В.В. Юнкер 
5.В основании большей части материка лежит: а) область древнейшей 

складчатости 
б) область новой складчатости   в) древняя платформа 
6.Приподняты на высоту более 1000 м: а) Северная и Южная Африка   б) Южная 

и Восточная Африка 
в) Северная и Западная Африка 
7.Наиболее высокими горами являются:  а) Капские   б) Драконовы   в) Атлас 
8.На большей части Африки среднегодовая tº воздуха: а) от 10 до 20º С   б) ниже 

10º С   в) выше 20º С 
9.Максимальное количество осадков выпадает: а) на Эфиопском нагорье б) на 

юго-западных склонах горы Камерун     в) в бассейне реки Конго 
10.Самая полноводная река Африки:   а) Замбези     б) Конго    в) Нил 



11.Самое большое по площади озеро:  а) Виктория     б) Чад    в) Танганьика 
12.Природная зона, занимающая 30% площади материка:  а) экваториальные 

леса  б) саванны 
в) пустыни 
13.Самое губительное стихийное бедствие для Африки:  а) засухи    б) 

наводнения   в) землетрясения 
14.Самая крупная страна по населению:  а) Египет    б) Нигерия    в) ЮАР 
15.Арабы, египтяне, ливийцы относятся к расе:  а) европеоидной   б) 

экваториальной  
в) промежуточной 

1.Установите соответствие 
Природная зона                                           Растения, животные 
1. Экваториальные леса                              а) алоэ, молочай, шакалы, гиены 
2. Саванны                                                   б) пальмы, эбеновое дерево, окапи, 

шимпанзе 
3. Пустыни                                                   в) травы, зонтичные акации, зебры, 

бегемоты 

2.Установите соответствие 
Климатический пояс                                   Особенности климата 
1. Экваториальный                          а) 2 сезона: сухая зима и влажное лето, смена 

ЭВМ и ТВМ 
2. Субэкваториальный                    б) постоянство, высокие tº, большая влажность 
3. Тропический                               в) жаркий, сухой, большая суточная амплитуда tº 

3.Дайте определения 
Рельеф – это… 
Пустыня – это… 

Часть 2 
Определите протяженность Африки с севера на юг по 20º в.д. 
Часть 3. Определите географические координаты: гора Атлас, Драконовы горы 
  
Приложение 4. 

Требования к оценке знаний, умений и навыков учащихся по географии.   

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1.  Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 



внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

4. Показывает хорошее знание карты и использование ее, верно решает географические 

задачи. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1.  Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3. В основном правильно дает определения понятий и использует научные термины.  

4. Дает ответ самостоятельно.  

5. Допускает неточности в изложении географического материала.  

6. Дает неполные определения понятий, допускает незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях. 

7. Связно и последовательно излагает материал; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски. 

8. Показывает наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений. 

9. Понимает основные географические взаимосвязи. 

10. Показывает знание карты и умение ей пользоваться. 

11. При решении географических задач делает второстепенные ошибки.  

 Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 



3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие. 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении. 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.). 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания. 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов. 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

  Оценка самостоятельных письменных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  



 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

Оценка качества выполнения 

практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, показали необходимые для проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 



показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подго-

товки учащегося. 

Оценка работ, выполненных по контурной карте 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Все 

географические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на проверку 

своевременно 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена 

правильно и аккуратно, но 

есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 объектов 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но 

правильно указаны 

основные географические объекты 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение 

и формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное 

оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в 



использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно 

для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу 

по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в 

работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 

Примечание. 

При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание 

не только правильность и точность выполнения заданий. Но и аккуратность их 

выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой 

оценки. 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

 

 


