


 
I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по географии для 5 класса составлена на основе: 

Фундаментального ядра содержания общего образования; 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования; 
Основной образовательной программы основного общего образования. 
Примерная программа по географии 5-9 класс. к учебнику А.И. Алексеева. 

 
Нормативная база 

 
1. Письмо Министерства просвещения РФ от 12 октября 2020 г. N ГД-1736/03 “О 

рекомендациях по использованию информационных технологий”. 
2. Министерство просвещения Российской федерации № 369 приказ от 30 июля 2020 

года «Об утверждении порядка зачета организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность». 

3. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 г. № 442 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования". 

4. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» №515-ЗО 
 

5. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения , отдыха и 
оздоровления детей и молодежи». Постановление главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28 

6. Приказ от 28 августа 2020 г. № 442 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования 
 

7. Министерство просвещения Российской Федерации. Приказ 
от 2 сентября 2020 г. N 458 «Об утверждении порядка 
приема на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 

8. Приказ МО и Н Челябинской области от 15.06.2020г № 1213/6282 «Об 
особенностях преподавания учебных предметов в 2020-2021 учебном году» 

 

          9. Николина В.В. География . Рабочая программа. Предметная линия учебников 
«Полярная звезда 5-9    классы.» пособие для учителей , 2013г. 
 
 
 

Целями  изучения  географии  в  основной  школе  являются: 
– формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 
– формирование целостного географического образа пла- неты Земля на разных его 



уровнях (планета в целом, терри- тории материков, России, своего региона и т. д.); 
– понимание особенностей взаимодействия человека и при- роды на современном 

этапе его развития с учётом историче- ских факторов, значения  окружающей  среды  и  
рационально- го природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в 
масштабах России и мира; 

– познание основных природных, социально-экономических, экологических, 
геополитических процессов и закономерностей, характерных для географического 
пространства России и мира; 

– формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, 
коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 
целесообразное поведение в окружающей среде; 

– формирование  общечеловеческих  ценностей,  связанных с пониманием 
значимости географического пространства для жизни на Земле; 

– формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 
различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 
реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

– формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 
социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 
географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 
презентации); 

– формирование познавательных, регулятивных, коммникативных, личностных 
универсальных действий, обеспечивающих возможность самостоятельного усвоения 
знаний по географии обучающимися; 

понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 
хозяйства в связи с природными Целями  изучения  географии  в  основной  школе  
являются: 

– формирование системы географических знаний как компонента научной 
картины мира; 

– формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его 
уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т. д.); 

– понимание особенностей взаимодействия человека и при- роды на современном 
этапе его развития с учётом исторических факторов, значения  окружающей  среды  и  
рационально го природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в 
масштабах России и мира; 

– познание основных природных, социально-экономических, экологических, 
геополитических процессов и закономерностей, характерных для географического 
пространства России и мира; 

– формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, 
коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 
целесообразное поведение в окружающей среде; 

– формирование  общечеловеческих  ценностей,  связанных с пониманием 
значимости географического пространства для жизни на Земле; 

– формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 
различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 
реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

– формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 
социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 
географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 
презентации); 

– формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных 
универсальных действий, обеспечивающих возможность самостоятельного усвоения 
знаний по географии обучающимися; 

понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 
хозяйства в связи с природными. 
II Общая характеристика учебного предмета 



География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся 
систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете 
людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения 
и хозяйства, об особенностях и о динамике главных при- родных, экологических, 
социально-экономических, политических процессов, протекающих в 
географическом прос о проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации 
человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к 
устойчивому развитию территорий. 

Целями  изучения  географии  в  основной  школе  являются: 
– формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 
– формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его 

уровнях (планета в целом, терри тории материков, России, своего региона и т. д.); 
– понимание особенностей взаимодействия человека и при- роды на современном 

этапе его развития с учётом исторических факторов, значения  окружающей  среды  и  
рационально- го природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в 
масштабах России и мира; 

– познание основных природных, социально-экономических, экологических, 
геополитических процессов и закономерностей, характерных для географического 
пространства России и мира; 

– формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, 
коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 
целесообразное поведение в окружающей среде; 

– формирование  общечеловеческих  ценностей,  связанных с пониманием 
значимости географического пространства для жизни на Земле; 

– формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 
различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 
реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

– формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 
социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных 
географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, 
презентации); 

– формирование познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных 
универсальных действий, обеспечивающих возможность самостоятельного усвоения 
знаний по географии обучающимися; 

понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 
хозяйства в связи с природными, Содержание учебника для 5—6 классов нацелено на 
форми- рование у обучающихся знаний о неоднородности и целостнос- ти Земли как 
планеты людей, о  составе,  строении  и  свой- ствах оболочек Земли, о влиянии природы 
на жизнь и хозяй- ство людей; топографо-картографических знаний и умений, 
позволяющих осознать, что план и карта — выдающиеся про- изведения человеческой  
мысли,  обеспечивающие  ориентацию в географическом пространстве; знаний о  Земле  
как  о  пла- нете Солнечной системы и о следствиях вращения Земли вок- руг своей оси 
и вокруг Солнца; о расселении людей по пла- нете, о государствах и их столицах. 

Содержание учебника для 7 класса способствует углубле- нию знаний обучающихся о 
природных закономерностях на Земле и о населении планеты; развитию базовых знаний 
страноведческого характера: о природе материков и океанов, их крупных регионов и 
стран, о людях, их населяющих, о куль- туре, традициях, особенностях их жизни и 
хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

Учебники для 8 и 9 классов посвящены изучению России, поэтому их содержание — 
центральное в системе географического образования,  выполняющее,  наряду  с  
обучающей и воспитывающей, и идеологическую роль. Главная цель — формирование 
географического образа своей Родины во всём его многообразии и целостности и показ 
взаимосвязи трёх основных  компонентов   —   природы,   населения,   хозяйства. В 8 
классе даётся общий обзор, а в 9 классе изучаются географические районы. 



 
 
 
 
IIIОписание места учебного предмета в учебном плане 
 

География в основной школе изучается с 5 по 10  класс.  
5 класс -34ч. 1 ч. В неделю 
6 класс -34ч 1 ч. в неделю 
7 класс -68ч 2ч. в неделю 
8 класс -68ч 2ч в неделю 
9 класс – 68 ч 2 ч в неделю 
10 класс – 68ч 2ч в неделю 
 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 
изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 
школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 
звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 
последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

 

IV Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета 

 

 
 

Личностным результатом обучения географии в основ- ной школе является 
формирование всесторонне образован- ной, инициативной и успешной личности, 
обладающей си- стемой современных мировоззренческих взглядов, ценност- ных 
ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гумани- стических и этических 
принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих 
результатов личностного развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордос- ти за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационально- го народа России; осознание своей этнической принадлеж- ности, 
знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; 
усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; вос- 
питание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответству- ющего современному 
уровню развития  науки  и  обществен- ной практики, а также социальному, 
культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к  
саморазвитию  и  самообразова- нию на основе мотивации к обучению и познанию, 
выбору профильного образования на основе информации о сущест- вующих профессиях 
и личных профессиональных предпочте- ний, осознанному построению индивидуальной 
образователь- ной траектории с учётом устойчивых познавательных инте- ресов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 

доступными инстру- ментами и техническими средствами информационных техно- логий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мне- нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, 



гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в груп- пах и сообществах, 

заданных институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, 

а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-кри- тического 

мышления;  участие  в  школьном  самоуправлении и в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных 

и эко- номических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в реше- нии моральных проблем 

на основе личностного выбора; фор- мирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным пос- тупкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в обра- зовательной, 

общественно полезной, учебно-исследователь- ской, творческой и других видах 

деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного обра- за жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожа- ющих жизни и здоровью людей; 

10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необ- ходимости ответственного, бережного отношения к окружа- 

ющей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и забот- ливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического восприятия  через  ознакомле- ние с художественным 

наследием народов России и мира, творческой деятельности эстетической 

направленности. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 
программы основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение организовывать свою  деятельность,  определять её цели и задачи, 
выбирать средства реализации цели и при- менять их на практике, оценивать 
достигнутые результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипо- тезу и обосновывать 
её, давать определения понятиям, клас- сифицировать, структурировать материал, 
строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, 
аргументировать собственную позицию, формулировать выво- ды, делать 
умозаключения, выполнять познавательные и прак- тические задания, в том числе 
проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 
деятельности, умения самостоятельно оце- нивать свои действия и действия 
одноклассников, аргументи- рованно обосновывать правильность или ошибочность 
резуль- тата и способа действия, реально  оценивать  свои  возмож- ности 
достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотруд- ничество и совместную 
деятельность с учителем и со свер- стниками, определять общие цели, способы 
взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользова- тельской компетентности 
в области использования техниче- ских средств и информационных технологий 
(компьютеров, программного обеспечения) как инструментальной основы развития 
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 
формирование умений рационально ис- пользовать широко распространённые 
инструменты и техни- ческие средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источни- ков (включая средства 



массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); 
умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на элек- 
тронных носителях, соблюдать нормы информационной изби- рательности, этики; 
умение на практике пользоваться основными логиче- скими приёмами, методами 
наблюдения, моделирования, объ- яснения, решения проблем, прогнозирования и 
др.; 

8) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 
основе координации различных пози- ций при выработке общего решения в совместной 
деятель- ности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 
корректно отстаивать свою позицию и коорди- нировать её с позицией партнёров, в том 
числе в ситуации столкновения интересов;  продуктивно  разрешать  конфликты на 
основе учёта интересов и позиций всех их  участников, поиска и оценки альтернативных 
способов разрешения конф- ликтов; 

9) умение организовывать  свою  жизнь  в  соответствии с представлениями о 
здоровом образе жизни, правах и обя- занностях гражданина, ценностях бытия, культуры 
и социаль- ного взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образо- вательной программы 
по географии являются: 

1) формирование представлений  о  географической  науке, её роли в освоении 
планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, 
их необхо- димости для решения современных практических задач чело- вечества и 
своей страны, в том числе задачи охраны окружа- ющей среды и рационального 
природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования тер- риториального подхода как 
основы географического  мыш- ления для осознания своего места в  целостном,  
многообраз- ном и  быстро  изменяющемся  мире  и  адекватной  ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих тео- ретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 
об  основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, 
культуры и хозяйственной деятельности людей, эко- логических проблемах на разных 
материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов 

 
1) и использования географической карты как одного из  «язы- ков» международного 

общения; 
2) овладение основными навыками нахождения, использо- вания и презентации 

географической информации; 
3) формирование умений и навыков использования раз- нообразных  географических  

знаний  в  повседневной  жизни для объяснения и оценки различных явлений и 
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружа- ющей среды, 
адаптации к условиям территории проживания; 
создание основы для формирования интереса к даль- нейшему  расширению  и  
углублению  географических  знаний и выбора географии как профильного предмета на 
ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности 

 

V Содержание учебного предмета  
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ 

Раздел 1. Источники географической информации 



Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. 
Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 
иссле- дований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 
глобусе. Градусная сетка. Гео- графические координаты, их определение. Способы 
изобра- жения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориенти- рования на местности. 
Компас. Азимут. Измерение расстоя- ний и определение направлений на местности и 
плане. Спо- собы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение 
плана местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего 
плана местности. 

Географическая карта — особый источник инфор- мации. Отличия карты от 
плана. Легенда карты, градусная 

 

сетка. Ориентирование и измерение расстояний по  карте. Чтение карты, определение 
местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 
Описательные и сравнительные методы. Исполь- зование инструментов и приборов. 
Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических 
объектов и процессов. 

 
Раздел 2. Природа Земли и человек 

Земля —  планета  Солнечной  системы. Земля — плане- та Солнечной системы. 
Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное 
распределение сол- нечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещён- ности. 
Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, 
методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав 
земной коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их 

движение и взаимо- действие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и 
вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и 

вулканизма, обеспечение безопасности насе- ления. Внешние процессы, изменяющие 
земную поверхность. Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от 

строения земной коры. Неоднородность земной поверхности как следствие 
взаимодействия внутренних сил Земли и внеш- них процессов. Основные формы 

рельефа суши и дна Миро- вого океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание 

рельефа территории  по  карте. 
Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие 
хозяйственной деятель- ности на литосферу. Преобразование рельефа, 
антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы, 

сетка. Ориентирование и измерение расстояний по  карте. Чтение карты, определение 
местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 
Описательные и сравнительные методы. Исполь- зование инструментов и приборов. 
Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических 
объектов и процессов. 

 
Раздел 2. Природа Земли и человек 



Земля —  планета  Солнечной  системы. Земля — плане- та Солнечной системы. 
Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное 
распределение сол- нечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещён- ности. 
Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, 
методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав 
земной коры, её строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их 

движение и взаимо- действие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и 
вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и 

вулканизма, обеспечение безопасности насе- ления. Внешние процессы, изменяющие 
земную поверхность. Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от 

строения земной коры. Неоднородность земной поверхности как следствие 
взаимодействия внутренних сил Земли и внеш- них процессов. Основные формы 

рельефа суши и дна Миро- вого океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание 

рельефа территории  по  карте. 
Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие 
хозяйственной деятель- ности на литосферу. Преобразование рельефа, 
антропогенные формы рельефа. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы, 

 

ща, болота. Использование карт для определения географи- ческого положения водных 
объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления 
тече- ния рек. Значение поверхностных вод для человека, их рацио- нальное 
использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования  человеком.  
Зависимость   уровня   грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 
горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 
ледники, многолетняя мерзлота: гео- графическое распространение, воздействие на 
хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники  пресной  воды  на  Зем- ле. Проблемы, связанные с 
ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их решения. 
Неблагоприятные и опас- ные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных 
явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безо- пасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и живот- ного мира Земли. 
Особенности распространения живых орга- низмов на  суше  и  в  Мировом  океане.  
Границы  биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых 
организмов к среде обитания. Биологический кругово- рот. Роль биосферы. Широтная 
зональность и высотная пояс- ность в растительном и животном мире. Влияние 
человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения 
за растительностью и животным миром как спо- соб определения качества 
окружающей среды. 

Почва как особое природное образование.   Состав почв, взаимодействие 
живого и неживого в почве, образова- ние гумуса. Строение и разнообразие почв. 
Главные факто- ры (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. 
Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной 
деятельности в сохранении и улучше- нии почв. 

Географическая оболочка   Земли.   Строение,  свойства и закономерности 
географической оболочки, взаимосвязи меж- ду её составными частями. 
Территориальные комплексы: при- родные, природно-антропогенные. Географическая 
оболочка — 

 



Раздел 3. Население Земли 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути рас- селения древнего человека. 
Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников 
информации с целью выявления регионов проживания представителей раз- личных рас. 

Численность населения Земли, её изменение во време- ни. Современная 
численность населения мира. Изменение численности населения во времени. Методы 
определения чис- ленности населения, переписи населения. Различные прогно- зы 
изменения численности населения Земли. 

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рож- даемость, смертность, 
естественный прирост населения, их количественные различия и географические 

особенности. Влияние величины естественного прироста на средний воз- раст населения 
стран и продолжительность жизни. Миграции. Размещение людей на  Земле.  

Показатель  плотности населения. Среднемировая плотность населения и её  измене- ние 
со временем. Карта плотности населения. Неравномер- 

ность размещения населения мира. 
Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяй- ственная деятельность людей в 

разных природных условиях. Адаптация  человека   к   природным   условиям:   их   
влияние на внешний облик людей, жилища, одежду,  орудия  труда, пищу. 

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. Гео- графия  народов  и  
языков.  Карта  народов  мира.  Мировые и национальные религии, их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о совре- менном хозяйстве, его 
составе. Основные виды хозяйствен- ной деятельности людей, их география. 

Городское и сельское население. Города и сельские посе- ления. Соотношение 
городског Многообразие  сельских   поселений.   Ведущая   роль   городов в 
хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные 
города. Городские агломерации. 

 
Раздел 4. Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли:  планетарные  географиче- ские закономерности. 
Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. 
Совре- менное географическое положение материков и океанов. Главные черты рельефа  
Земли.  Климатообразующие  факторы и климаты. Внутренние воды суши. Зональные 
природные комплексы Земли. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические 
явления природного характера. 

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата  и  внутренних  
вод  Африки,  Австралии,  Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и 
определяющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. Насе- ление 
материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение природы под 
влиянием хозяйственной деятельнос- ти человека. 

Океаны Земли. Особенности природы, природные богат- ства, хозяйственное 
освоение Северного Ледовитого, Атлан- тического, Индийского и Тихого океанов. 
Охрана природы. 

Историко-культурные районы мира. Памятники  природ- ного и культурного 
наследия человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и круп- ные города.  Комплексная  
географическая  характеристика стран (по выбору): географическое положение, 
население, особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Раздел 5. Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и аквато- рия. Государственная 
территория России. Географическое поло- жение страны, его виды. Особенности 



географического поло- жения России, его сравнение с географическим положением 

 
виды, значение. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и 

пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской 
Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, дек- ретное, летнее время: роль в 
хозяйстве и жизни людей. Опре- деление поясного времени для разных городов 
России. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 
государственной территории Рос- сии. Выявление изменений границ страны на 
разных истори- ческих этапах. 

Современное административно-территориальное уст- ройство страны. 
Федеративное устройство страны. Субъек- ты Федерации, их равноправие и 
разнообразие. Федеральные округа. 

 
Раздел 6. Природа России 

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. 
Природно-ресурсный капитал и эколо- гический потенциал России. Оценка и 
проблемы рациональ- ного использования природных ресурсов. Основные ресурс- 
ные базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Сравнение 
природно-ресурсного потенциала раз- личных районов России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 
формирования земной коры на территории России. Особенности геологического 
строения России: основ- ные тектонические структуры. Основные формы рельефа и 
особенности их распространения на территории России. Выяв- ление зависимости 
между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных 
ископаемых. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирова- ние рельефа. 
Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 
горообразования, землетрясений и вул- канизма. Древнее и современное оледенения. 
Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и пробле- мы их 
рационального использования. Изменение рельефа под 

 

влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и 
его современного развития на при- мере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определя- ющие климат России: 
влияние географической широты, под- стилающей поверхности, циркуляции 
воздушных масс. Опре- деление по картам закономерностей распределения солнечной 
радиации, средних температур января и июля, годового коли- чества осадков, 
испаряемости по территории страны. Клима- тические пояса и типы климатов 
России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 
пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт 
человека, его жилище, одежду, спо- собы передвижения,  здоровье.  Способы  
адаптации  человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. 
Климат и  хозяйственная  деятельность  людей.  Оцен- ка основных климатических 
показателей одного из регионов страны для характеристики условий жизни и 
хозяйственной деятельности населения. 

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Ме- тоды изучения и 
прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей климата 
своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 
Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление 
зависимости меж- ду режимом, характером течения рек, рельефом и климатом. 



Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами 
(паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и 
развитии хозяйства  России.  Составление  характеристики  одной  из  рек с 
использованием тематических карт и климатограмм, опре- деление возможностей её 
хозяйственного использования. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 
Многолетняя мерзлота. Объяснение законо- мерностей  размещения  разных  видов  вод  
суши  и  связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 
загрязнения. Пути  сохранения  качества  вод- ных ресурсов. Оценка обеспеченности 
водными ресурсами 

 

крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресур- сы своего региона и 
своей местности. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы  
образования  почв.  Основные  типы  почв, их свойства, различия в плодородии. 
Размещение основных типов почв на территории России. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 
ходе их хозяйственного использо- вания. Меры по сохранению плодородия почв: 
мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами 
почв своей местности, выявление их свойств и особенностей хозяйственного 
использования. 

Растительный и животный мир. Биологические ресур- сы. Растительный и 
животный мир России: видовое разно- образие, факторы, его определяющие. 
Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных 
условиях изменения других компонентов природного комплек- са. Биологические 
ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 
животного мира. Раститель- ный и животный мир своего региона и своей 
местности. 

Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйствен- ные зоны России: 
взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика  арктических  
пустынь,  тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пус- тынь. 
Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления 
взаимосвязей между ними в разных природ- ных зонах. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 
Заповедники. Высотная поясность. Особо охраня- емые природные территории 
России. Памятники Всемирного природного наследия. 

 
Раздел 7. Население России 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 
другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже 
XX и XXI вв. Основные   показатели,   характеризующие   население   страны и её 
отдельных территорий. Прогнозирование изменения чис- ленности населения России и 
её отдельных территорий. 

 

Половой и возрастной состав населения страны. Свое- образие полового  и  
возрастного  состава  населения  России и определяющие его факторы. Средняя 

прогнозируемая про- должительность жизни мужского и женского населения России. 
Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фак- тор формирования и развития 
России. Определение по ста- тистическим материалам крупнейших по численности 

наро- дов России. Определение по карте особенностей размещения народов России, 
сопоставление с политико-административ- ным делением РФ. Использование 

географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных 
отношений. Языковой состав населения. География религий. Особенности 



размещения населения России. Географи- ческие особенности размещения 
населения: их обусловлен- ность природными, историческими и социально-

экономиче- скими факторами.  Основная  полоса  расселения.  Городское и сельское 
население. Крупнейшие города и городские агло- мерации, их роль в жизни страны. 

Сельская местность, сель- ские поселения. Определение и сравнение показателей 
соот- ношения городского и сельского населения в разных частях страны по 

статистическим данным. Выявление закономернос- 

тей  в  размещении  населения  России. 
Миграции населения России. Направления и типы мигра- ции на территории 

страны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков на разных 
этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показате- лей 
миграционного прироста для отдельных территорий России. Человеческий капитал 

страны. Понятие человеческого ка- питала. Трудовые ресурсы и экономически 
активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного населения 
по  территории  страны.  Географические  различия в уровне занятости и уровне жизни 

населения России, фак- 

торы, их  определяющие. Качество  населения. 

 
Раздел 8. Хозяйство России 

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 
территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. 
Экономикгеографическое положение России как фактор развития её хозяйства. Анализ 
экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 
производственного капитала по терри- тории страны. Общие особенности географии 
хозяйства России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их осо- 
бенности и проблемы. Условия и факторы размещения пред- приятий. Важнейшие 
межотраслевые комплексы и отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. 
Нефтяная, газовая, угольная промыш- ленность: география основных современных и 

перспективных районов добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы 
электростанций, их особенности и доля в  производ- стве электроэнергии. 

Энергосистемы. ТЭК и охрана окружа- ющей среды. Составление характеристики 
одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим материалам. 

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. 
Факторы размещения машиностроительных предприятий. Гео- графия важнейших 
отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана окружающей среды. 
Определение главных районов размещения отраслей трудоёмкого и метал- лоёмкого 
машиностроения по картам. 

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чёр- ная и цветная металлургия: 
факторы  размещения  пред- приятий. География металлургии чёрных, лёгких и тяжёлых 
цветных металлов:  основные  районы  и  центры.  Металлургия и охрана окружающей 
среды. 

Химическая промышленность.  Состав,  место  и  значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

химические комплек- сы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 
Лесная   промышленность.   Состав,   место   и   значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 
лесоперерабатыва- ющие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружа- ющей 
среды. 

Агропромышленный комплекс.  Состав,  место  и  значение в хозяйстве.  
Сельское  хозяйство.  Состав,  место  и  значение в хозяйстве, отличия от других 
отраслей хозяйства. Земельные 

ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледе- лие и животноводство: 



география основных отраслей. Опреде- ление по картам и эколого-климатическим 
показателям основ- ных районов выращивания зерновых и технических культур, главных 
районов животноводства. 

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. Состав, 
место и значение в хозяйстве. Фак- торы размещения предприятий. География 
важнейших отрас- лей:  основные  районы  и  центры.  Пищевая  промышленность и 
охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в 
хозяйстве. Факторы размещения предприя- тий. География важнейших отраслей: 
основные районы и цен- тры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в 
хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География 
отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, 
крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана окружающей среды. География 
науки. Состав, место и значе- ние в хозяйстве, основные районы, центры, города 
науки. Социальная сфера: географические различия в уровне разви- тия и качестве 
жизни населения. 

 
Раздел 9. Районы России 

Природно-хозяйственное районирование России. Прин- ципы и виды природно-
хозяйственного районирования стра- ны. Анализ разных видов районирования 
России. 

Крупные регионы и районы России. 
Регионы России: Западный и Восточный. 
Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточ- ная Сибирь, Дальний Восток. 
Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика 
природы: геологическое стро- ение и рельеф, климат, природные зоны, природные 
ресурсы. Население:  численность,  естественный  прирост   и   мигра- ции, специфика 

расселения, национальный состав, традиции 
и культура. Города. Качество жизни населения. 

 

Место и роль  района,  региона  в  социально-экономиче- ском развитии страны. 
География важнейших отраслей хозяй- ства, особенности его территориальной 
организации. Гео- графические аспекты  основных  экономических,  социальных и 
экологических проблем района, региона. Внутренние при- родно-хозяйственные 
различия. Сравнение географического положения регионов и районов,  его  влияния  на  
природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства 
регионов, районов.  Анализ  взаимодей- ствия природы и человека на примере одной из 
территорий региона. 

 
Раздел  10.  Россия в современном мире 

Россия в системе международного географического разде- ления труда. 
Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного природного и 
культурного наследия России. 

 

Содержание НРЭО. 
Реализация национальных, региональных и этнических особенностей  

НРЭО включается дисперсно при изучении отдельных тем курса с целью 
воспитания у учащихся патриотических чувств к своей «Малой Родине», 
формирования активной жизненной позиции в области рационального 
природопользования и охраны окружающей среды своей области, а также для 
создания единства современного мира. 



 

 
 
НРЭО 5 класс 
Название темы Содержание НРЭО 
Путешествие по Евразии Основные этапы освоения Южного 

Урала 
 

 

 
 
География своей области. 

 
Для реализации национальных, региональных и 

этнических особенностей используется следующая литература: 
 

 Познай свой край. Челябинская область Краткий справочник. Челябинск.: 
Абрис,

2011г. 
 Челябинская область. Атлас. Учебное пособие. Челябинск. : Абрис, 2012 г.
 Дерягин В.В. Гиттис М.С. Краеведение. Челябинская область 6 кл. 
Учебник для основной школы .- Челябинск: АБРИС, 2011 г.

Краеведение. Челябинская область 7 кл.: учебник для основной школы ./ под ред. Г.С. 
Шкребня.- Челябинск: АБРИС.2011г 

 

 

 

VI.Тематическое планирование 
 

Тематическое планирование  
5 класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 
1 Развитие географических знаний о Земле 7 
2 Земля –планета солнечной системы 4 
3 Изображение земной поверхности 13 
4 Литосфера-твердая оболочка Земли 9 
5 Обобщение  
Всего 34 ч 
 

6 класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 
1 Гидросфера-водная оболочка Земли 13 
2 Атмосфера- воздушная оболочка земли 11 
3 Биосфера-живая оболочка Земли 5 
4 Географическая оболочка 6 
Всего 34 ч 

 



  

 

7 класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 
1 Источники географической информации 3 
2 Человечество на  Земле 6 
3 Главные закономерности природы Земли 14 
4 Взаимодействие природы и общества 5 
5 Характеристика материков Земли 1 
6 Обобщение 1 
Всего 68 ч 

 

 

  

8 класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 
1 Территория России на карте мира 6 
2 Население России 10 
3 Общая характеристика природы России 22 
4 Природно-территориальные комплексы России 6 
5 Хозяйство России 23 
6 Обобщение 1 
Всего 68ч 

 

9-10 класс 

№ Тема раздела Кол-во часов 
1 Регионы России 20 
2 Европейская России 66 
3 Азиатская  России 24 
4 Россия в  мире 4 
5 География своей местности 8 
6 Обобщение 2 
Всего 136 ч 
Календарно- тематическое планирование . 

5 класс 

№

п/п 

дата Тема, количество часов 

 

корректировка Содержание НРЭО 

1  Развитие  географических 

знаний о Земле (7ч) 

1.Зачем нам география и как мы  

будем  ее изучать 

 

  



2  2. Эпоха Великих географических 

открытий .  Практическая работа «Имена 

на карте». 

  

3  3.Географические открытия ХVII- ХIХ 

вв.  

  

4  4. Практическая работа «Описание и 

нанесение на к.к. географических 

объектов изученных маршрутов 

путешественников». 

  

5  5. Российские путешественники   

6  6. Географические знания в современном 

мире. 

  

7  7.Обобщение по теме: «Развитие 

географических знаний о Земле». 

  

8  Земля планета солнечной системы  

4(ч) 

1. Земля во Вселенной 

  

9  2. Движение Земли   

10  3. Солнечный свет на Земле. 

Практическая работа Определение 

зенитного положения Солнца в разные 

периоды года. 

  

11  4.Обобщение по теме : « Земля – планета 

солнечной системы» 

  

12  План и карта  (13ч) 

1. Ориентирование на местности. 

Практическая работа Определение 

азимута. 

  

13  2.Условные знаки.   

14  3.Масштаб . Практическая работа 

Определение направлений и расстояний  

по  глобусу и карте.  

  

15  4. Виды изображения земной 

поверхности. 

  

16  5 Практическая работа Составление 

плана местности. Практическая работа. 

Ориентирование на местности.  

  

17  6. Определение сторон горизонта. 

Практическая работа Определение 

положения объектов относительно друг 

друга. 

  

18  7.Географическая карта   

19  8. Географическая сетка.   

20  9. Географическая широта   

21  10. Географическая долгота.   



 

Содержание коррекционной работы. 
 

Коррекционно - развивающий аспект 
Тяжелой недоразвитие речи  и связанные с ним особенности психического развития 
препятствуют использованию в процессе обучения методик, рассчитанных на детей с 
нормами речевого развития. Для детей с грубой патологией речи требуются  специальные 
методики обучения, предполагающие  дробное предъявление материала, длительное его 
закрепление, большую предварительную работу по созданию понятийно-смысловой основы 
терминологической и учебной лексики, специально организацию языкового материала, 
позволяющую активизировать и формировать речевую  и мыслительную деятельность 
обучающегося, поэтапную автоматизацию полученных навыков в коммуникативных 
ситуациях. 
Содержание соответствует полностью обязательному минимуму содержания основного 
общего образования по географии  планируемые результаты основной общей 
общеобразовательной школы. Оно доступно пониманию учащихся, материал излагается 
понятным языком, есть образцы решения географических задач. Используется принцип 
доступности, наглядности, принцип связи теории с практикой, опережающий принцип. 

22  11.Географические  координаты.    

23  12. Географические координаты. 

Практическая работа Определение 

географических объектов по карте. 

  

24  13.Обобщение по теме : «План и карта»   

25  Литосфера- твердая оболочка Земли. 

(10ч) 

1.Литосфера. Внутреннее строение 

Земли. 

  

26  2.Горные породы, минералы и полезные 

ископаемые. Практическая работа. 

Работа с коллекциями минералов, горных 

пород, полезных ископаемых. 

  

27  3.Движение земной коры   

28  4.Вулканы и гейзеры.   

29  5.Рельеф Земли. Равнины. Практическая 

работа «Нанесение элементов рельефа». 

  

30  6. Рельеф Земли. Горы. Практическая 

работа «Определение высот и глубин 

географических объектов с 

использование  шкалы высот и глубин». 

  

31  7. Практическая работа «Описание 

рельефа». 

  

32.  8.Литосфера и человек.   

33.  9.Обобщение по теме: «Литосфера – 

твердая оболочка  Земли » 

  

34  10 Обобщение по теме : «Планета 

Земли». 

  



Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития продуктивной  
умственной деятельности  дети учат анализировать замечать существенное , подмечать 
общее и делать несложное обобщения, переносить известные приёмы а нестандартные 
ситуации, обучаются приемам организации мыслительной деятельности и др. 
Интеллектуальное развитие непосредственно  связано с развитием речи. Поэтому важным и 
непременным принципом работы является внимание к речевому развитию:  
Учащиеся в классе должны много говорить и записывать. Они должны объяснять свои 
действия вслух, разъяснять свои мысли, ссылаться на известные факты, задавать вопросы. 
Необходимо обучать школьников приемам самостоятельной работы, формировать у детей 
навыки самоконтроля. С целью коррекции речи учащихся должны научиться правильно 
читать географические карты, задачи и т.д.Развитие речи: систематически организуются 
специальные практические упражнения по формированию навыков пользования 
грамматическими формами в процессе коммуникаций. Объем изучаемого материала 
позволяет принять определённый темп продвижения по курсу.  
 В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней школе, однако содержание 
каждого учебного блока упрощено в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся и с учетом образовательного уровня. Это нашло свое отражение в рабочей 
программе в части требований, предъявляемых к подготовке выпускников, как в отношении 
контролируемого объема содержания, так и в отношении проверяемых видов деятельности. 

Принцип отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 
образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а 
также возрастными особенностями развития учащихся, для формирования современной 
естественно-научной картины мира при изучении географии выделены следующие 
информационные единицы: термины, факты, процессы и объекты, закономерности, законы. 
Результаты обучения приведены в графе «Планируемые результаты», которые 
сформулированы в деятельностной форме и полностью соответствуют стандарту. 
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 
включены практические работы, предусмотренные Примерной программой. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 
анализу и использованию информации. Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 
систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при изучении географии. 
Однако для учащихся коррекционных классах  учитывается особенности психического 
развития детей прежде всего недостаточная сформированость мыслительных операций, 
обуславливает дополнительные коррекционные задачи направленные на развитие 
мыслительной и речевой деятельности , на повышение познавательной активности детей, на 
создание условий для осмысления выполняемой работы. При подготовке к урокам 
предусматривается формирование у учащихся умений анализировать, сравнивать, обобщать 
изучаемый материал, планировать предстоящую работу, осуществлять самоконтроль, 
постоянно следить за правильностью  речевого оформления высказываний учащихся. 
Трудности, испытываемые учащимися  при изучении географии, обусловили некоторые 
изменения, которые внесены в программу  общеобразовательной школы, отработки навыков 
чтения географической карты, работа с контурными картами, некоторые практические работы и 
темы рассматриваются в  ознакомительном плане. 

 
 
 

Контрольно - измерительные материалы. 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является оценка.  



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. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 
задач. 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 даны определения понятий и использованы научные 
термины; 
 



4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 
 
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях; 

 
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 
учителя восполняются сделанные пропуски; 
 
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 
изучаемых географических явлений; 
 
9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 
 
11. При решении географических задач сделаны 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. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных 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; 
 
-ли 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. 
Примечание.  
-Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 
нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  
-Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 
уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. Критерии 
выставления оценок за проверочные тесты. 
«5» - 90-100% 
«4»-  70-90% 
«3» - 50-70% 
«2» - менее 50%  
Оценка качества выполнения практических работ по географии.  
Отметка "5" Практическая 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 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 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 подготовки учащегося. 
 
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.   
Оценка ученических проектов: 
Учитываются следующие критерии: 
1. Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 
проектом. 
 
2. Степень включенности в групповую работу и четкость выполнения своей части 
работы 
 
3. Практическое использование предметных и общешкольных учебных 
компетенций. 
 
4. Количество новой информации, использованной в работе. Владение новыми 
терминами и понятиями, встречающимися в проекте. 
 
5. Степень осмысления использованной информации. 

 
6. Уровень сложности и степень владения использованными методиками 



7. Оригинальность, актуальность, новизна идеи, способа решения проблемы. 

8. Осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или 
исследования. 

9. Уровень организации и проведения проекта, обеспечение объектами 
наглядности. 

10. Владение рефлексией 

11. Творческий подход к подготовке объектов наглядности  для проекта 

12. Социальное и прикладное значение полученных результатов. 

Критерии оценивания исследовательского проекта 
№ п/п Критерии     максимальный 
       балл 
1. Оформление работы     
1.  Оформление (титульный лист, оглавление, обзор литературы, 3 
  содержание работы, аккуратность)   
2.  Формулировка цели исследования или решаемой задачи 5 
3.  Описание хода работы   2 
4  Новизна и полнота изученной информации  5 
5.  Ясность, логичность   и последовательность   изложения 10 
  материала при описании работы   
6.  Наличие   аналитических   моментов   (анализ,   сравнение, 20 
  сопоставление текстовых и цифровых данных)   
7.  Сложность выполнения работы  20 
8.  Наличие и качество обоснованно необходимого 10 
  иллюстративного материала (графики, таблицы, рисунки)  
9.  Наличие обобщений, выводов, их соответствие поставленной 15 
  цели и задачам     
  Итого     90 
2. Защита работы      
1.  Своевременное представление тезисов доклада  1 
2.  Формулировка   и   обоснование   цели   исследования   или 1 
  решаемой задачи     
3.  Последовательность,  логичность  и  ясность  изложения  сути 1 
  выполненной работы    
4.  Лаконичность изложения   1 
5.  Наличие  и  качество  иллюстративного  материала  (графики, 4 
  таблицы, рисунки)    
6.  Четкость обобщения, выводов, их соответствие поставленной 2 
  цели или задаче     
  Итого     10 
  Всего     100 

 

 

 
 
 
 
 



Итоговое задание по теме: Развитие географических знаний о Земле. 
1. Учёным, который доказал, что древние люди могли пересекать океан, является 
а) Алексей Чириков 
б) Михаил Лазарев 
в) Тур Хейердал 
2. Марко Поло отправился в путешествие, чтобы 

а) добраться до Индии 
б) проложить новые торговые пути в Китай 
в) выучить арабский язык 
г) открыть материк Африка 
3. Впервые морской путь из Европы в Индию проложил 

а) Васко да Гама 
б) Бартоломеу Диаш 
в) Христофор Колумб 
г) Фернан Магеллан 
4. Первый остров у берегов Америки, открытый Христофором Колумбом, называется 

а) Куба 
б) Исландия 
в) Сан-Сальвадор 
г) Мадагаскар 
5. Какие океаны соединяет Магелланов пролив? 

а) Тихий и Северный Ледовитый 
б) Тихий и Атлантический 
в) Атлантический и Индийский 
г) Атлантический и Северный Ледовитый 
6. Пролив между Евразией и Северной Америкой назван в честь 

а) Семёна Дежнёва 
б) Афанасия Никитина 
в) Алексея Чирикова 
г) Витуса Беринга 
7. Какие моря пересёк во время своего путешествия Афанасий Никитин? Ответ 

запишите в виде последовательности букв в алфавитном порядке. 

а) Чёрное 
б) Северное 
в) Каспийское 
г) Карское 
д) Белое 
е) Аравийское 
8. Установите соответствие между именем путешественника и историческим событием. 

ИМЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА ИСТОРИЧЕСКОЕ 
1) И. Крузенштерн, Ю. Лисянский СОБЫТИЕ 

2) М. Лазарев, Ф. Беллинсгаузен а) открытие Антарктиды 

3) А. Чириков, В. Беринг б) Камчатская экспедиция 



в) первая русская кругосветная 
экспедиция 
г) открытие Австралии 
9. Установите соответствие между именем путешественника и названием материка, в 

пределах или в районе которого проходило исследование. 

ИМЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА МАТЕРИК 
1) Абель Тасман а) Евразия 

2) Афанасий Никитин б) Антарктида 

3) Джеймс Кук в) Австралия 

10. Установите соответствие между названием географического объекта и названием 

материка, в пределах или в районе которого он расположен. 

 
 
 
 
Контрольно-измерительные материалы включают задания  трех уровней  сложности (А, В, 
С). 
Уровень А - базовый  уровень. На вопрос предлагаются четыре варианта ответов, из 
которых верным может быть только один . 
Уровень В - более сложный уровень. Каждое задание этого уровня требует краткого 
ответа (в виде одного - двух слов, сочетания букв или цифр). 
Уровень С – уровень повышенной сложности (1-2 вопроса). При выполнении этого 
задания требуется написать развернутый ответ. 
 
 
 
              Тест Изображение земной поверхности 
А1. Как называется изображение небольшого участка земной поверхности на плоскости в 
уменьшенном виде при помощи условных знаков? 
1.рисунок 
2. карта 
3. аэрофотоснимок 
4. глобус 
А2. Как называется масштаб, записанный в таком виде  1:100 000? 
1. именованный  
2. численный 
3.линейный 
4. дробный 
А3. Во сколько раз расстояние на местности больше расстояния на плане, если местность 
изображена в масштабе 1:30 000? 
1. в 30 
2. в 300 
3. в 3000 
4. в 30 000 
А4.Если встать лицом к северу, тов какой стороне от вас будет находиться запад? 
1. справа 
2. слева 
3.сзади 
4. впереди 
А5. С какой стороны ствола дерева гуще растут лишайники? 
1.с севера 
2. с южной  



3. с западной 
4. со всех сторон одинаково 
А6. Как называется угол между направлением на север и направлением на какой-либо 
предмет? 
1. масштаб 
2. азимут 
3.компас 
4. горизонт 
А7. Какой стороне горизонта соответствует азимут 90 
1. северу 
2. восток 
3. западу 
4. югу 
А8. Отсчет азимут ведется от: 
1. направление на север 
2.направления на юг 
3. направления на запад 
4. направление на восток 
А9.Какую форму имеет Земля? 
1. круга 
2. идеального шара 
3. шара, сплюснутого у экватора 
4. шара, сплюснутого у полюсов 
А10. Укажите верное утверждение 
1. Расстояние от центра Земли до полюсов равно расстоянию от центра Земли до экватора. 
2. Расстояние от центра Земли до полюсов меньше, чем от центра Земли до экватора.  
3. Расстояние от центра Земли до полюсов больше , чем от центра Земли до экватора. 
4. Расстояние от центра Земли до Северного полюса в 2 раза больше, чем до Южного. 
А11.Чему равна длина окружности Земли?  
1. 400 км. 
2. 4000 км 
3. 40 000 км 
4. 400 000 км 
А12. При каком масштабе изображение на карте будет более подробным? 
1. 1:1000 
2. 1:10 000 
3. 1: 100 000 
4. 1: 1 000 000 
А13. Как называется линия, показывающая на карте направление на север и на юг? 
1. параллель 
2. меридиан 
3. экватор 
4.тропик 
А14. Определить географические координаты позволяют: 
1. меридианы и параллели 
2. долгота и широта 
3. параллели и экватор 
4. экватор и меридиан 
А15. Какой бывает географическая широта? 
1. северной и южной  
2. западной и восточной 
3. северной и западной 
4. южной и восточной 
А16. Какое максимальное значение имеет географическая широта? 
1. 90 
2. 100 
3. 180 
4. 360 
В 1. Каким будет масштаб в численном виде, если 1 см равен 5 км? 
В2. Как называется линия на карте, имеющая широту 0? 



С1.Чем относительная высота отличается  от абсолютной? 
 
Тест 2. Литосфера 
А1. Верхний твердый слой Земли: 
1. ядро 
2. мантия 
3. земная кора 
4. слой осадочных пород 
А2.К обломочным горным породам относятся: 
1. гранит и гравий 
2. гравий и песок 
3. песок и известняк 
4. известняк и мрамор 
А3.Что образуется, если магма достигла поверхности земной коры и застыла? 
1. базальт 
2. гранит 
3. мрамор 
4. графит 
А4. Какие движения свойственны земной коре? 
1. только вертикальные 
2. только горизонтальные 
3. и вертикальные, и горизонтальные 
4. земная кора неподвижна 
А5.К потухшим вулканам относятся: 
1. Казбек и Кракатау 
2. Кракатау и Эльбрус 
3. Эльбрус и Казбек 
4. Казбек и Везувий 
А6. Как называется прибор , фиксирующий состояние земной коры?  
1. эхолот 
2. сейсмограф 
3. нивелир 
4. компас 
А7. Какой силы достигают максимальные колебания земной коры при землетрясениях? 
1. 5 баллов 
2. 9 баллов 
3. 10 баллов 
4. 12 баллов 
А8. Как называется канал, по которому магма поднимается внутри вулкана? 
1. кратер 
2.жерло 
3. труба 
4. конус 
А9. Самые высокие горы на Земле: 
1. Анды 
2.Кавказкие 
3. Кордильеры 
4.Гималаи 
А10. Какая гора считается высочайшей вершиной суши? 
1.Эльбрус 
2. Костюшко 
3. Джомолунгма 
4. Килиманджаро 
А11. Заполните пропуск в предложении. 
В материковой коре отсутствует…слой. 
1. гранитный 
2.осадочный 
3.песчаный 
4. базальтовый 
А12.Укажите правилую последовательность образования горных пород. 



1. песчаник-кварцит 
2. гранит-мрамор 
3.известняк-гнейс 
4.гранит-кварцит 
В1. Что такое горст? 
В2. Какой прибор используется при изучение рельефа дна Мирового океана? 
С1. От чего зависит высота конуса вулкана? 
С2. Приведите доказательства существования медленных вертикальных движений земной 
коры. 
 
 
Тест 3. Гидросфера 
А1. Основную часть гидросферы составляют воды: 
1. суши 
2. рек 
3.ледников 
4. Мирового океана 
А2. Что является начальным звеном мирового круговорота воды? 
1. ледники 
2. океаны 
3. подземные воды 
4. воды атмосферы 
А3. Как называются участки суши, глубоко вдающиеся в океан? 
1. острова 
2. полуострова 
3. материки 
4. айсберги 
А4. На какой океан приходится половина площади Мирового океана? 
1. на Атлантический 
2. на Тихий 
3. на Индийский 
4. на северный ледовитый 
А5. Какой пролив соединяет два моря, два океана и разделяет два  материка, два 
полуострова, два государства? 
1.Дрейка 
2,Магелланов 
3.Берингов 
4.Гибралтарский 
А6. Соленость воды в океане зависит от: 
1. количества атмосферных осадков 
2. величины испарения 
3. количества впадающих рек 
4. все перечисленные ответы верны 
А7. Как изменяется температура поверхностных вод океана? 
1. при удаление от экватора повышается 
2. при удаление от экватора понижается 
3. не изменяется 
4. изменяется только с глубиной 
А8. Какие волны возникают при землетрясении в океане и извержении подводных 
вулканов? 
1.зыбь 
2. ветровые 
3. приливные 
4. цунами 
А9. Что является причиной образования океанических течений? 
1. притяжение луны 
2. штормовой ветер 
3. постоянные ветры 
4. подводные землетрясения 
А10. Как называются воды, содержащиеся в земной коре? 



1. грунтовые 
2. межпластовые 
3. подземные 
4. ледниковые 
А11.Укажите верные утверждение. 
1. Длина реки-это расстояние от истока до устья. 
2. Волга имеет только дождевое питание. 
3. Самая полноводная река мира-Нил. 
4. Самый высокий водопад на Земле-Ниагарский. 
А12.Укажите искусственный водоем. 
1. река 
2.пруд 
3.море 
4.озеро 
А13.Какое питание характерно для большинства рек России? 
1. снеговое 
2.дождевое 
3. ледниковое 
4. смешанное 
А14. Какая река не относится к бассейну Тихого океана? 
1. Амур 
2. Янцзы 
3. Хуанхэ 
4. Тигр 
А15.Как называется внезапный подъем уровня воды в реке? 
1. половодье 
2. паводок 
3. наводнение 
4. межень 
В1. Как температура воды в океане влияет на скорость ее замерзания? 
В2. Чем теплые течения отличаются от холодных? 
С1. Почему зимой подо льдом вода в реке не исчезает? 
 
Тест 4. Атмосфера 
А1. в состав атмосферы не входит: 
1. тропосфера 
2. стратосфера 
3. астеносфера 
4. мезосфера 
А2. Если на высоте 3 км температура воздуха -18С, чему она равна у поверхности Земли? 
1. +30 С 
2.+ 5 С 
3.0 С 
4.-4С 
А3. Какой газ преобладает в атмосфере? 
1. кислород 
2. водород 
3.азот 
4. углекислый 
А4.В каком слое атмосферы образуются облака, идут дожди , дуют ветры? 
1. в тропосфере 
2. в стратосфере 
3. в термосфере 
4. в мезосфере 
А5.На какой стороне дома нужно устанавливать термометр? 
1. на северной 
2. на южной 
3. на восточной 
4. на западной 
А6. Какой месяц в южном полушарии самый теплый ? 



1. июль 
2. январь 
3. декабрь 
4. март 
А7. Как изменяется атмосферное давление при подъеме в горы? 
1. понижается на 6 мм рт. ст при подъеме на 1 км 
2. не изменяется 
3. понижается на 1 мм. рт. ст. при подъеме на 10,5 м 
4. повышается 
А8. Какой прибор используется для измерения атмосферного давления? 
1. термометр 
2. транспортир 
3. радиозонд 
4. барометр –анероид 
А9.Какова главная причина образования ветра? 
1. атмосферное давление 
2. температура воздуха 
3. разница в атмосферном давлении 
4. угол падения солнечных лучей 
А10.Сила ветра зависит от: 
1. величины атмосферного давления 
2. температуры воздуха 
3. разницы атмосферного давления между двумя пунктами 
4. угла падения солнечных лучей 
А11. Укажите верное утверждение. 
1. Бриз меняет направление 2 раза в сутки 
2. Бриз меняет направление 2 раза в год 
3.Бриз летом дует с суши на океан 
4. Бриз все время дует на запад 
А12. Чему равна относительная влажность насыщенного воздуха? 
1. 200% 
2. 100% 
3. 50% 
4. 0% 
А13. Если капелька воды в облаке несколько раз быстро поднимается вверх, а затем 
опускается вниз при температуре ниже 0 С, то выпадут осадки в виде: 
1. снега 
2. мороси 
3. града 
4. инея 
А14. Что не является элементом погоды? 
1. температура воздуха 
2. атмосферное давление 
3. облачность 
4. среднее многолетнее количество осадков 
А15. Наиболее теплым из перечисленных климатических поясов является: 
1. тропический 
2. морской 
3. умеренно континентальный 
4. резко континентальный 
В1.На каком склоне Уральских гор выпадает больше осадков? 
В2. Как называется многолетний режим погоды, характерный для какой либо местности? 
С1.Почему погода так изменчива?  
С2. Укажите климатообразующие факторы. Какой из них ведущий? 
 
Итоговый тест 
А1. Моренные холмы образуются благодаря деятельности: 
1. ветра 
2. ледника 



3. воды 
4. все перечисленные ответы верны 
А2. В каком океане расположены Гавайские острова? 
1. в атлантическом 
2. в Тихом 
3. в Северном ледовитом 
4. в Индийском 
          А3. Группа туристов отправилась в горы. У подножья температура составляла +240С.   
           Какая будет температура на высоте 3 км? 
          А) 00С 
         Б) -60С 
         В) +60С 
         Г) +120С 
        А4.В каком направление стороны горизонта соответствует азимут 135? 
        1.с-в 
        2.ю-з 
        3. ю-в 
        4. с-з 
        А5. Как может изменяться географическая широта точки? 
        1. от 0 до 45 
        2. от 0 до 90 
        3. от 90 до 180 
        4. от 180 до 360 
       А 6. Какое из морей относится к бассейну Атлантического океана? 
       1.Средиземное 
       2. Красное 
       3. Аравийское 
      4. Карское 
      А7. Какая река не относится к бассейну Индийского океана? 
      1. Инд 
      2.Ганг 
      3. Тигр 
      4.Нил 
      А8. Укажите верное утверждение. 
1. Экваториальный радиус Земли больше полярного радиуса на 22 км. 
2. на экваторе день равен ночи только в июне. 
3. Расстояние от Земли до солнца равно 380 тыс. км 
4. Осевое вращение Земли является причиной смены времен года. 
А9. Какое море самое соленое? 
1. Красное 
2. Черное 
3. Средиземное 
4. Берингово 
А10. По своему происхождению озера бывают: 
1. тектоническими 
2. ледниковыми 
3. карстовыми 
4. все перечисленные ответы верны 
А11. Какие ветры меняют направление 2 раза в год? 
1. муссоны 
2. бризы 
3. западные 



4. таких ветров не существует 
А12.Каков масштаб , если расстояние на местности, равное 500 м, на плане занимает 
отрезок 10 см? 
1. в 1 см 5м 
2. в 1 см 50 м 
3. в 1см 500 м 
4. в 1 см 5000м 
А 13. Какой климатообразующий фактор является главным? 
1. характер подстилающей поверхности 
2. угол падения солнечных лучей 
3. влияние океанических течений 
4. близость моря 
В1. Почему на Аравийском полуострове выпадает мало осадков? 
В2. Какое море России, расположенное за Северным полярным кругом, не замерзает? 
Объясните причину. 
С1. Почему при повышении температуры воздуха атмосферное давление понижается? 
 
Тест: Главные закономерности природы Земли 

1. При движении от полюсов к экватору количество солнечного тепла, получаемого 

территорией:  

    А) увеличивается             Б) не изменяется             В) уменьшается  

2. В каких широтах преобладают нисходящие токи воздуха и образуются пояса высокого 

давления 

А) экваториальных  и тропических                 Б) тропических и умеренных 

В)арктических   и тропических                         В) полярных и умеренных 

3. К постоянно дующим ветрам атмосферы относятся: 

    А) западные ветры и пассаты              Б) пассаты и бризы 

    В) бризы и западные ветры  

4. В арктическом климатическом поясе в  течение года господствуют …… воздушные 

массы. 

5.Ветра, формирующиеся из-за разности давления между экватором и тропиками это: 

  А) Пассаты           Б) Муссоны             В) Западные ветры          Г) Бриз 

6. Где земная кора имеет наибольшую толщину?  
А) На Западно-Сибирской равнине    Б) В Гималаях   
В) На дне океана                                  Г)В Амазонской низменности 
7. В зоне столкновения литосферных плит формируются: 
А) срединно-океанические хребты      Б) складчатые горы 
В) трансформные разломы                    В) подводные вулканы 
8. Если рельеф территории равнинный, то в основании находится: 
    А) Складчатая область;          Б) Платформа.  В) низменность 
9.Основной причиной возникновения течений в Мировом океане являются : 
А) волны               Б) постоянные ветры 
В) наклон поверхности                       г) наклон земной оси 
10. Планктоны-это…. 
А) пассивно перемещающиеся водоросли (фитопланктон) и животные (зоопланктон) 
Б)животные, активно передвигающиеся в толще воды. 
В) обитатели дна ( водоросли, актинии, морские ежи, крабы) 
11. С глубиной температура воды в Мировом океане изменяется следующим образом 
А) Сначала повышается, потом понижается 
Б) Сначала понижается, потом почти не изменяется 



В) Сначала понижается, потом повышается 
Г) сначала повышается, потом почти не изменяется. 
12. В каких частях Мирового океана наблюдается наибольшее количество и разнообразие 
живых организмов? 
А) в центральных частях океанов 
Б) в глубоководных впадинах 
В) в шельфовых зонах 
Г) в приэкваториальных широтах 
13. Самый древний океан, с наибольшими глубинами, с самыми теплыми поверхностными 
водами, с множеством вулканов на дне. О каком океане идет речь.  
а) Атлантическом  
б) Индийском  
в) Северном Ледовитом  
г) Тихом  
II. Ответьте на вопросы: 

14)Что такое природный комплекс? Приведите примеры разных по размеру природных 

комплексов. 

       15)Что такое географическая оболочка и каковы его свойства? 

 
Тест по теме:  Африка 
А1. Что преобладает  в рельефе Африки? 
1. горы 
2. возвышенности и плоскогорье 
3. низменности и возвышенности 
4. низменности и плоскогорья 
А2. Где в Африке находятся молодые и высокие горы? 
1. на севере 
2. на юге 
3. на востоке 
4. на западе 
А3. Рудными ископаемыми богата Африка: 
1. западная 
2. восточная и южная 
3. северная и западная 
4.южная 
А4. Какая черта географического положения Африки оказываетнаиболее сильное влияние 
на природу материка? 
1.ее омывают два океана 
2. она ваытянута с севера на юг более, чем с запада на восток 
3. нулевой меридиан пересекает ее на западе 
4. экватор пересекает ее почти по середине 
А5. О каком знаменитом исследователе Африки идет речь? 
Он искал исток Нила, а окрыл самый высокий водопад Африки, исследовал реку Замбези, 
пересек Южную Африку с запада на восток. 
1.о Н.И. Вавилове 
2.о Х. Колумбе 
3.о Д. Ливинстоне 
4.о В. да Гаме 
А6. К какому климатическому поясу относится следущее описание погоды? 
Днем образуются кучевые облака, после полудня разражается мощный ливень, 
сопроваждаемый сильной грозой. Вечером снова становится тихо и ясно. 
И так целый год 



1. к экваториальному 
2. к субэкваториальному 
3. к тропическому 
4. к субтропическому 
А7. О какой реке идет речь? 
Она протекает через озеро Виктория , образует в верхнем течении много водопадов и 
порогов. При владении в море образует огромную дельту. В прошлом река была загадкой 
для местных жителей. 
1. о Конго 

2. о Ниле  

3. о Зембези 

4. о Нигере 

А8. О каком озере идет речь? 
Оно самое длинное из пресноводных озер мира. По глубине уступает только Байкалу. 
Берега его гористы и достигают в высоту до 2000 м. 
1. о виктории 

2. о Ньясе 

3. о Танганьике 

4.  о Чаде 

 
А9. Определите природную зону по ее описанию. 
Многие животные обитают на деревьях. Самый крупный хищник-леопард. В глухих 
местах живут человекообразные обезъяны-гориллы. 
1.экваториальный лес 
2.саванна 
3. пустыня 
4.субтропические леса и кустарники 
В1. О каком природном объекте идет речь? 
Он протянулся вдоль Красного моря через Эфиопское нагорье до устья реки Замбези. 
Здесь часто происходят землетрясения и извержения вулканов. 
В2. Как называют потомков переселенцев из Нидерландов, живущих на территории ЮАР. 
С1. Почему в Африке находятся по два субэкваториальных, тропических и 
субтропических пояса? 
С2. Почему на побережье Атлантического океана находится пустыня Намиб? 
 
Тест по теме: Австралия. 

1. Укажите ошибочный вариант ответа. Австралия-самый: 

1. маленький материк 
2. сухой материк 
3. высокий материк 
4. низкий материк 
2. Какой город является столицей австралийского Союза? 
1. Сидней 
2. Мельбурн 



3. Аделаида 
4. Канберра 
3. Укажите ошибочное утверждение. 
1. Австралию омывают на западе Индийский океан, а на востоке –Тихий. 
2. Австралию омывают Тихий и Атлантический океаны. 
3. У северо-западных берегов Австралии находится самый большой в мире коралловый 
риф. 
4. Австралия расположена в Южном полушарии. 
4. Кто открыл Австралию? 
1. голландцы 
2. англичане 
3. испанцы 
4. русские 
А5. Какая страна в XIX в. объявила Австралию своей колонией? 
1. Голландия 

2. Англия 

3.  Испания 

4.  Германия 

А6. Укажите правильное утверждение. 
1. Австралия-единственный материк, на котором нет действующих вулканов. 

2.  На востоке Австралии находятся высокие и молодые горы. 

3. Самая низкая часть Австралии находится на севере. 

4. На территории Австралии много действующих вулканов и часты землетрясения 

В1. Как называется самое крупное озеро Австралии? 
С1. Почему органический мир Австралии отличается немногочисленностью и 
своеобразием видов? 
 
Тест по теме: Антарктида 

1. Окраинные части Антарктиды пересекаются: 

а) экватором; 

б) Северным полярным кругом; 

в) Южным полярным кругом; 

г) Южным тропиком. 

2. Борьбу за достижение первым Юного полюса вели: 

а) Кук и Лазарев;   в) Уилкс и Росс; 

б) Шеклтон и Моусон;  г) Амундсен и Скотт. 

3. В основании большей части Антарктиды лежит: 

а) древняя платформа; 

б) область древней складчатости; 

в) область молодой складчатости. 

4. Наибольшая мощность ледникового купола отмечается: 

а) у побережий; 

б) в центре материка. 



5. Главной причиной малого количества солнечного тепла, получаемого Антарктидой в 

январе, является: 

а) маленький угол падения солнечных лучей; 

б) высокая отражательная способность поверхности; 

в) наличие полярной ночи. 

6. Климат центральной части материка отличается от климата побережий: 

а) более высокими температурами и большим количеством осадков; 

б) более высокими температурами и меньшим количеством осадков; 

в) более низкими температурами и большим количеством осадков; 

г) более низкими температурами и меньшим количеством осадков. 

7. Среди представителей животного мира в Антарктиде отсутствуют: 

а) хищники; 

б) травоядные. 

8. Особые климатические условия антарктических оазисов формируются вследствии 

действия: 

а) внутреннего тепла Земли; 

б) солнечного тепла; 

в) деятельности человека. 

9. Полюс холода Антарктиды расположен: 

а) на станции «Восток»; 

б) на Южном полюсе; 

в) на леднике Росса; 

г) на станции «Мирный». 

10.Самые крупные пингвины в Антарктиде: 

а) Адели; 

б) королевский; 

в) Магеллана. 

 

 
Тест по теме: Северная Америка. 
А1. В каких широтах расположена Северная Америка? 

1. в полярных 

2. 2. в тропических 

3. 3. в экваториальных 

4. 4. в умеренных 

А2. Кто первым проплыл вдоль материка и установил местоположение Северного 
магнитного полюса Земли? 

1. Дж.Кабот 

2. А. Макензи 

3. Р. Амундсен 

4. Э.Кортес 



А3. Какая точка-высшая вершина Северной Америки? 
1. вулкан Орисаба 

2. гора Митчелл 

3. гора Мак-Кинли 

4. гора Аконкагуа 

А4. Какое океаническое течение оказывает наибольшее влияние на климат Северной 
Америке? 

1. Гольфстрим 

2. Лабрадорское 

3. Северо-Тихоокеанское 

4. калифорнийское 

А5. Для какого климата характерны и холодное лето, и холодная (-40..-50 С), со снежными 
бурями зима? 

1. для арктического 

2. для умеренного 

3. для субарктического 

4. для субтропического 

А6. Для какой части Северной Америке характерны мягкая зима (0С), прохладное лето 
(+10…..+12 С), почти весь год пасмурная и дождливая погода? 

1. полуострова Флорида 

2. побережье Гудзонова залива 

3. побережье Аляскинского залива 

4. 4. полуострова Лабрадор 

А7. какого происхождение крупных озер Северной Америки? 
1. ледниковое 

2. тектоническое 

3. провальное 

4. вулканическое 

А8. какие реки Северной Америки замерзают? 
1. Миссисипи с Миссури 

2. Колорадо и Колумбия 

3. Макензи и Юкон 



4. Ниагара и Св. Лаврентия 

А9. Укажите природную зону Северной Америки, где средняя температура января -8…0 
С, июля + 24 С, почвы каштановые и черноземы, в растительном покрове преобладают 
травы. 

1. тундра 

2. тайга 

3. прерия 

4. пустыня 

А10. Для какой природной зоны характерны подзолистые почвы, преобладание хвойных 
деревьев? 

1. тундры 

2. тайги 

3. прерии 

4. пустынь 

А11.В какой природной зоне водятся волки, лисицы, опоссумы, бобры, еноты? 
1. в смешанных лесах 

2. в тундре 

3. в тайге 

4. в арктической пустыне 

А12.Укажите крупное травоядное животное с густой и длинной шерстью (реликт 
ледникового периода). 

1. бизон 

2. овцебык 

3. олень карибу 

4. антилопа 

В1. Укажите коренное население Северной Америке. 
В2. Когда русские владения на Аляске были проданы США? 
С1.Почему Кордильеры расположены на западе материка? 
 
Тест по теме : Южная Америка  
А1. южная Америка была открыта в: 

1. 1498 г. 

2. 1598 г. 

3. 1698 г. 

4. 1798 г 



А2. Какая река Южной Америки самая полноводная? 
1. Ориноко 

2. Парана 

3. Амазонка 

4. Риу-Негру 

А3. Какая равнина самая крупная? 
1. Амазонская низменность 

2. Оринокская низменность 

3. Ла-Платская низменность 

4. Бразильское плоскогорье 

А4. Какая природная зона занимает 50% территории Южной Америки? 
1. саванны 

2. леса 

3. пустыни 

4. степи 

А5. В каких Андах находится самая низкая снеговая линия? 
1. в Центральных 

2. в Северных 

3. в Южных 

4. в Восточных 

А6. Какие страны приняли в колонизации Южной Америки наиболее активное участие? 
1. Испания и Англия 

2. Португалия и Англия 

3. Англия и Франция 

4. Испания и Португалия 

А7. Как называют потомков от браков европейцев и негров? 
1. мулаты 

2. метисы 

3. самбо 

4. креолоы 

А8. Назовите крупнейший водопад Южной Америки. 



1. Игуасу 

2. Рорайма 

3. Кукенан 

4. Анхель 

А9. Для климата какого пояса Южной Америки характерны четко выраженные два сезона: 
влажное лето и сухая зима? 

1. экваториального 

2. субэкваториального 

3. тропического 

4. умеренного 

А10. Как называется растение с крупными плавающими листьями диаметром около 2 м, 
растущее в заводях Амазонки? 

1. тросник 

2. водоросль 

3. виктория-регия 

4. гевея 

В1. Как называется самое большое высокогорное озеро мира? 
В2. Какая рыба является грозой Амазонки и ее притоков? 
С1. Почему Амазонка полноводна весь год? Укажите не менее двух причин. 
 
Тест по теме: Евразия. 
А1.Укажите ошибочный вариант ответа. Огромный вклад в исследование Центральной 
Азии внес: 

1. В.И. Беринг 

2. Н.М. Пржевальский 

3. П.П. Семенов 

4. В.А. Обручев 

А2. Что отличает географическое положение Евразии? 
1. ее омывают все четыре океана 

2. ее отделяет от Африки только Гибралтарский пролив 

3. она расположена во всех четырех полушариях 

4. она соединена с Северной Америкой перешейком 

А3. Укажите правильное соответствие гор и самой высокой точки. 
1. Гималаи-Эльбрус 



2. Альпы-Эверест 

3. Кавказ-Монблан 

4. Алтай-Белуха 

А4. Какая низменность наиболее заселена и освоена? 
1. Западно-Сибирская равнина 

2. Туранская равнина 

3. Великая Китайская равнина 

4. Среднесибирское плоскогорье 

А5. Где находится самая сейсмически активная часть Евразии? 
1. на побережье Северного Ледовитого океана 

2. на побережье Атлантического океана 

3. на побережье Тихого океана 

4. в центре материка 

А6. Что оказало наибольшее влияние на формирование рельефа севера Евразии? 
1. ветер 

2. древний ледник 

3. снежный покров 

4. человек 

А7. какой климатический пояс характерен для тундры? 
1. умеренный 

2. арктический 

3. субарктический 

4. субтропический 

      А8. какое крупное копытное животное обитает в Тибете на значительной высоте? 
1. овцебык 

2. як 

3. кабарга 

4. сайгак 

А9. К горам Евразии не относятся:  
1. Пиренеи, Альпы, Памир 

2. Карпаты, Тибет, Кавказ 



3. Гималаи, Кавказ, Пиренеи 

4. Анды, Атлас, Кордильеры 

А10. Как называется крупное месторождение железной руды в Евразии? 
1. Кузбасс 

2. Курская магнитная аномалия 

3. Донецкий бассейн 

В1. Для какого климата характерно данное описание погоды? 
Зимой здесь часто идут дожди, тепло. Летом устанавливается сухая погода. 
В2. Укажите самую длинную реку Евразии. 
С1. Почему вода в западной части озера Балхаш пресная, а восточная-соленая? 
 
 
 
 
 
 
 



   НАЗВАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 
                          1 мыс Доброй Надежды 
                         2 полуостров Камчатка 
                         3 море Беллинсгаузена 
                         4 полуостров Аляска 
 
                                     НАЗВАНИЕ МАТЕРИКА 
а) Африка 
б) Антарктида 
в) Северная Америка 
г) Южная Америка 
д) Евразия 
е) Австралия 
 
 
Тест по теме: Территория России на карте мира. 
А1. Укажите полушария, в которых расположена Россия. 
1.северное, восточное 
2.северное, западное 
3.северное, южное 
4.северное, западное, восточное 
А2. Укажите крайнюю северную островную точку России. 
1.мыс Челюскин 
2.мыс  Флигели 
3.мыс Дежнева 
4. остров Ратманова 
А3. Какой океан не омывает берега России?  
1.Атлантический 
2.Индийский 
3.Северный Ледовитый 
4.Тихий 
А4. какие горы являются условной границей между Европой и Азией? 
      1.Кавказские  
      2.Алтай 
      3.Уральские 
      4.Гималаи 
     А5. С какой страной Россия имеет самую протяженную границу? 
1.с Казахстаном 
2.с Китаем 
3.с Монголией 
4.с Украиной 
А6. С какой страной Россия не имеет общей границы? 
1.с Грузией 
2.с Арменией 
3.с Азербайджаном 
4.с Норвегией 
А7.Какое море не замерзает?  
1.Карское 
2.Баренцево 



3.Охотское 
4.Лаптевых 
А8. какое море является внутренним? 
1.Белое 
2.Баренцево 
3.Карское 
4.Берингово 
А9. Как называется солнечное время на данном меридиане? 

1. декретное 

2. поясное 

3. нулевое 

4. местное 

А10. Сколько градусов в одной часовой зоне? 
1. 1 

2. 15 

3. 24 

4. 36 

А11.Где в России проходит линия перемены дат? 
1. в Беринговом проливе 

2. по 180 меридиану 

3. по Кунаширскому проливу 

4. по 100 в.д. 

А12. Какого числа надо вылететь жителю Аляски, чтобы быть на 
Чукотке 8 июня? 

1. 6 июня 

2. 7 июня 

3. 8 июня 

4. 9 июня 

А13. Кто из русских казаков в XV в. открыл путь в Сибирь? 
1. Михаил Ломоносов 

2. Василий Докучаев 

3. Ермак Тимофеевич 



4. Николай Пржевальский 

А14. Кто в 1648 г, проплыв из устья Колымы в тихий океана, открыл 
пролив, отделяющий Евразию от Америки? 

1. В. Беринг 

2. С. Дежнев 

3. В. Атласов 

4. Н. Пржевальский 

А15. В честь какого мореплавателя названы Командорские острова? 
1. Н. Пржевальского 

2. В. Беринга 

3. И. Москвитина 

4. С. Дежнева 

В1. Закончите предложение. 
Крайним восточным островом России является остров…. 
В2.На нулевом меридиане 12 ч, а на корабле 17 ч. По какому океану , 
омывающему берега России, плывет корабль? 
С1.Назовите не менее двух минусов географического положения России. 
С2. Почему границы часовых зон не совпадают с меридианами? 
 
 Тест по теме:Рельеф России. 
А1.как называется самая высокая точка России? 
1.Казбек 
2. Белуха 
3. Эльбрус 
4. Народная 
А2. Самыми высокими горами Сибири являются: 
1. Саяны 
2. Алтай 
3. Бырранга 
4. Кавказ 
А3. Укажите верное утверждение. 
1. рельеф России разнообразен. 
2. в рельефе страны преобладают горы. 
3. горы располагаются в основном на западе страны. 
4. Алтай-самые высокие горы России.  
А4. Где расположена самая низкая точка России? 
1.на Восточно-Европейской равнине 
2. на берегу Балтийского моря 
3. у подножья Алтайских гор 
4. на берегу Каспийского моря 
А5. Как называются устойчивые участки литосферных плит? 



1. складчатые области 
2.щиты 
3.плиты 
4.платформы 
А6. Укажите верное утверждение. 
1. Все складчатые области образовались на границах плит в одно время. 
2. Складчатые области образовались на краях плит при их столкновении. 
3. Строение литосферных плит зависит от рельефа. 
4. В складчатых областях находятся высокие горы. 
А7. Какая эра продолжается и сейчас? 
1. мезозойская 
2. кайнозойская 
3. палеозойская 
4. протерозойская 
А8. Как называется часть платформы, где на поверхность выходит 
кристаллический фундамент? 
1. плато 
2. щит 
3. плита 
4. осадочный чехол 
А9. Какой период не входит в мезозойскую эру? 
1. юрский 
2. триасовый 
3. меловой 
4. пермский 
А10.Какие полезные ископаемые заключены в осадочном чехле древних 
платформ? 
1. рудные 
2. горючие 
3. золото 
4. алмазы 
А11. Какое полезное ископаемое имеет органическое происхождение? 
1. золото 
2. железная руда 
3. соль 
4. уголь 
А12. С какими тектоническими структурами связаны месторождения 
руд? 
1. с фундаментом древних платформ и складчатыми областями 
2. с осадочным чехлом молодых платформ и складчатыми областями 
3. только со складчатыми областями 
4. с осадочным чехлом древних платформ 
А13. Какое полезное ископаемое добывают в кимберлитовых трубках? 
1. золото 
2. уголь 
3. алмазы 
4. платину 
А14. Где образуются мощные разломы и сбросы земной коры? 
1. там, где земная кора тонкая и подвижная 
2. там, где земная кора жесткая и неподвижная 



3. на границах плит 
4. во всех перечисленных районах 
А15. В какой период происходило древнее оледенения в Евразии? 
1. горы Скандинавии, Полярный Урал 
2. горы Бырранга 
3. плато  Путорано 
4. Кавказский горы 
А16. В какой период происходило древнее оледенения в Евразии? 
1. в антропогеновый 
2. в юрский 
3. в палеогеновый 
4. в пермский 
А17.Как называют рыхлые глинисто-валунные отложения? 
1. «бараньи лбы» 
2. валуны 
3. морены 
4. барханы 
А18. Какие формы рельефа создают эоловые процессы? 
1. овраги 
2. дюны 
3. терриконы 
4. карьеры 
А19. Как называется явление смещения горных пород вниз по склону 
под действием силы тяжести? 
1. обвалы 
2. карьеры 
3. сели 
4. оползни 
В1. Закончите предложение.  
Древними платформами на территории России являются…. 
В2.Дополните предложение. 
Скопления полезных ископаемых называются 1)…., а при больших 
площадях распространения-2)…. 
С1.Почему на Восточно-Европейской равнине не происходят 
землетрясения и нет вулканов? 
С2. Почему при одинаковом возрасте Урал ниже Алтая? 
 
Тест по теме:Климат России. 
А1. Какой климатообразующий фактор является ведущим? 
1. географическое положение 
2. циркуляция атмосферы 
3. близость океанов 
4. морские течения 
А2. К основным климатическим показателям относятся: 
1. годовое количество осадков 
2. количество тепла 
3. увлажнение территории 
4. все перечисленное верно 
А3. От какого показателя зависит количество суммарной солнечной 
радиации? 



1. от географической широты места 
2. от состояния атмосферы 
3. от подстилающей поверхности 
4. все перечисленное верно 
А4. Отраженная радиация больше, если земная поверхность покрыта: 
1. снегом 
2. черноземом 
3. травой 
4. песком 
А5. В каких широтах расположена большая часть России? 
1. в экваториальных 
2. в тропических 
3. в умеренных 
4. в арктических 
А6. Какой океан оказывает наибольшее влияние на климат России? 
1. Атлантический 
2. Северный Ледовитый 
3.Тихий 
4. Индийский 
А7.Как проходят изотермы января на карте России? 
1. с севера на юг 
2 с запада на восток 
3. в широтном направлении 
4. в меридиональном направлении 
А8. Укажите верное утверждение. 
1. «Полюсом холода» России является Оймякон. 
2. Самая высокая температура воздуха в июле наблюдается во 
Владивостоке. 
3. Самая холодная зима-в Мурманске. 
4. Меньше всего осадков выпадает на западных склонах Алтая. 
А9. Укажите верное утверждение. 
1. В зоне степей избыточное увлажнение. 
2. Чем меньше коэффициент увлажнения, тем суше климат. 
3. Чем больше коэффициент увлажнения, тем суше климат. 
4. Испаряемость всегда меньше испарения. 
А10. При каком коэффициенте увлажнения реки маловодны и часто 
пересыхают? 
1. К=0,3 
2. К=0,8 
3. К=1 
4. К>1 
А11.Для какого климата характерен следующий тип погоды? 
Теплое лето, морозная, но снежная зима. Климат формируется по 
влиянием западного переноса воздушных масс с Атлантики. 
1. для муссонного 
2. для континентального 
3. для умеренно континентального 
4. для резко континентального 
А12.Какой климат характерен для Западной Сибири? 
1. умеренно континентальный 



2. континентальный 
3. резко континентальный 
4. муссонный 
В1. Какой вред сельскому хозяйству приносят пыльные бури? 
В2. Назовите не менее двух признаков теплого атмосферного фронта. 
С1. Почему антициклоны несут ясную погоду? 
С2. Почему коэффициент увлажнения является важным показателем 
климата? 
 
Тест по теме:Внутренние воды. 
А1. К каким бассейнам относятся реки России? 
1. к бассейнам трех океанов. 
2. к бассейнам четырех океанов 
3. к бассейнам трех океанов и бессточной области 
4. к бассейнам двух океанов и бассейну внутреннего стока. 
А2. Какая река не относится к бассейну Северного Ледовитого океана? 
1. Лена 
2. Северная Двина 
3. Печора 
4. Нева 
А3. Какая река является самой полноводной рекой России? 
1. Волга 
2. Лена 
3. Амур 
4. Енисей 
А4. Какая река является горной? 
1. Дон 
2. Нева 
3. Печора 
4. Терек 
А5. Какой тип питания имеет большинство рек России? 
1. дождевое 
2. снеговое 
3. подземное  
4. ледниковое 
А6. На какой показатель реки не влияет климат? 
1. на режим реки 
2. на питание реки 
3. на направление течения реки 
4. на густоту речной сети 
А7. Укажите самое крупное по площади озеро России и мира. 
1. Байкал 
2. Каспийское 
3. Виктория 
4. Аральское 
А8. Укажите верное утверждение. 
1. Озера летом умеряют жару. 
2. Зимой озера смягчают холода. 
3. Озера увлажняют воздух наветренных склонов. 
4. Все перечисленное верно. 



А9. Каково происхождение котловины Онежского озеро? 
1. искусственное 
2. ледниковое 
3. тектоническое 
4. вулканическое 
А10. Укажите причину образования болот. 
1. большое количество осадков, пересеченный рельеф 
2. недостаточное количество осадков, плоский рельеф 
3. избыточное увлажнение, плоский рельеф 
4. наличие мерзлоты, горный рельеф 
А11. По расположению водоносного слоя подземные воды делятся: 
1. на грунтовые и межпластовые 
2. на термальные и минеральные 
3. на пресные и соленые 
4. на верховодку и подземные 
А12. В каких горах снеговая линия лежит выше? 
1. на Северном Урале 
2. на Кавказе 
3. на Алтае 
4. в Саянах 
А13. В какой части России находится «озерный край»? 
1. на Дальнем Востоке 
2. в Западной Сибири 
3. в Восточной Сибири 
4. на северо-западе Восточно-европейской равнине. 
В1. Закончите предложение. 
Скопление льда в горах называется…. . 
В2.Определите падение реки Лены, если высота ее истока равна 930 м. 
С1.Почему ледостав на реках бассейна Северного Ледовитого океана 
длится дольше в низовьях?. 
С2. Назовите не менее трех факторов влияния многолетней мерзлоты на 
природные компоненты. 
 Почвы. 
А1. Кто из ученых является основателем науки о почвах? 
1. А.Воейков 
2. М.Ломоносов 
3. В.Докучаев 
4. А.Ферсман 
А2. Какие условия необходимы для образования почвы? 
1. материнская горная порода, растения. 
2. климат, рельеф 
3.растения, животные 
4. все перечисленные 
А3.Где образуются почвы в виде «слоеного пирога»? 
1. в тундре 
2. в горах 
3. в поймах рек 
4. в пустыне 
А4. Какие почвы занимают наибольшую площадь России? 
1. тундрово-глеевые 



2. подзолистые, дерново-подзолистые 
3. черноземы 
4. сероземы 
А5. Какие почвы наиболее плодородны? 
1. подзолистые 
2. черноземы 
3. дерново-подзолистые 
4. мерзлотно-таежные 
А6. Какой горизонт почвы называют горизонт вымывания? 
1. А1 
2. А2 
3. В 
4. С 
А7. Плодородие почвы зависит от содержания в ней; 
1. влаги 
2. гумуса 
3. минеральных солей 
4. воздуха 
А8. Что такое мелиорация? 
1. Внесений удобрение 
2. орошение почвы 
3. все мероприятия по повышению плодородия почв 
4. меры по восстановлению почвенного покрова 
В1. Назовите виды эрозии. 
В2. Какое значение имеет рыхлая структура почвы? 
С1.Почему на Среднерусской возвышенности необходимы мероприятия 
против овражной эрозии? 
С2. Почему почвы России разнообразны? 
 
 
                                  Итоговый тест по теме:   Природа России 
1. Расположите перечисленные периоды геологической истории 
Земли в хронологическом порядке начиная с самого раннего. 
 А) ордовикский   Б) девонский  В) силурийский 
2. Какие из перечисленных гор являются наиболее высокими   
1) Алтай   2) Урал  3) Сихотэ-Алинь 4) Саяны 
3. Какой  город расположен в области континентального климата 
умеренного климатического пояса? 
1) Мурманск   2) Магадан  3) Омск  4) Владивосток 
4.В пределах какого из перечисленных климатических поясов в 
летнее время преобладают арктические  воздушные массы? 
 1) умеренный  2) субарктический  3) субтропический 
 5.  На рельеф какой из обозначенных на карте России территорий 
древние покровные оледенения оказали наибольшее влияние?  



 
1) А  2) В  3) С   4) D 
6.Для какой природной зоны характерны дерново-подзолистые 
почвы? 
 1) смешанные леса   2) степи  3) тайга  4) широколиственные леса 
7.Подвижные участки земной коры называются 
1). складчатые области   2). платформы   3). плиты   4). Щит 
8.Самое древнее горообразование называется 
1). кайнозойская   2). мезозойская   3). герцинская    4). 
байкальская 
9.Горизонт вымывания -это горизонт: 
1). А1    2). А2    3).В    4).С 
10.К герцинской складчатости относится 
1). Кавказ  2). Урал   3). Алтай   4). Западно-Сибирская  равнина 
11. На климат России наибольшее влияние оказывает океан: 
1). Тихий         2). Атлантический       3). Северный Ледовитый        
4). Индийский 
12.Наиболее сильная заболоченность характерна для:  
1)Среднерусской возвышенности  2)Западно - Сибирской 
низменности 
3) Прикаспийской низменности  4)Среднесибирского 
плоскогорья 
13.На каком из полуостровов России есть действующие вулканы? 
1) Чукотский п-ов    2) п-ов Камчатка  3) п-ов Таймыр   4) Коль-
ский п-ов 
14. Укажите природный комплекс. 
1) рельеф  2) горные породы  3) климат   4) тундра 
15. Какой природный комплекс является антропогенным 
1) лес   2) луг   3) пойма   4) пашня 
16. Какая природная зона находится в Прикаспийской 
низменности? 
1). тундры   2) лесов  3) степей    4) полупустынь 
В1. В каких районах страны часто происходят землетрясения? 
В2.Закончите предложение.  
Закономерная смена природных зон и природных условий в горах 
… 
С1.От чего зависит смена природных зон? 
С2. Почему в степи не растут деревья? 



 
 
 
 
 
 
 
Тест по теме: Население. 
А1. Какое место в мире по численности населения занимает 
Россия? 
1. первое 
2. пятое 
3. восьмое 
4. десятое 
А2. Какой народ Кавказа исповедует православие? 
1. ингуши 
2. чеченцы 
3. карачаевцы 
4. осетины 
А3.Какой народ являются коренными жителями Сибири? 
1. ханты, манси 
2. марийцы, буряты 
3. калмыки, татары 
4. коми, ненцы 
А4. Какой народ относится к алтайской языковой семье? 
1. удмурты 
2. марийцы 
3. татары 
4. коми 
А5.Как называется процесс роста городов и городского населения? 
1. миграция 
2. урбанизация 
3. субурбанизация 
4. естественный прирост 
А6. Какая языковая семья включает большую часть населения 
России? 
1. кавказская 
2. уральская 
3. индоевропейская 
4. алтайская 
А7. Какой народ относится к тюрской группе алтайской языковой 
семьи, исповедует православие? 
1. татары 
2. башкиры 
3. чуваши 
4. удмурты 



А8. Для какой из республик характерен положительный 
естественный прирост населения? 
1. Коми 
2. Карелия 
3. Алтай 
4. Дагестан 
А9. Для какого региона России характерен миграционный отток 
населения? 
1. Европейский Север 
2. север Западной Сибири 
3. Поволжье 
4. Северный Кавказ 
А10. Укажите город-миллионер 
1. Новгород 
2. Псков 
3. Уфа 
4. Ульяновск 
А11. Какой из городов находится в зоне главной полосы 
расселения? 
1. Казань 
2. Магадан 
3. Владивосток 
4. Норильск 
А12. Какой народ не имеет своей национально-территориальной 
единицы на территории России? 
1. ненцы 
2. карелы 
3. шорцы 
4. адыгейцы 
В1. Как называется слияние городских поселений (городов-
спутников) вокруг крупного города? 
В2. Укажите три народа, относящиеся к уральской языковой 
семье. 
1.ханты 
2.хакасы 
3. калмыки 
4. удмурты 
5. мордва 
6. башкиры 
С1. Назовите не менее двух причин миграций населения внутри 
страны. 
 
 
Тест по теме: Хозяйство России. 



А1.Какой город является крупнейшим центром науки и 
образования России? 
1. Санкт-Петербург 
2. Москва 
3. Новосибирск 
4. Сколково 
А2. Какой из городов является технополисом? 
1. Зеленоград 
2. Владимир 
3. Скуздаль 
4. Киров 
А3.Укажите главный фактор размещения предприяьтий 
приборостроения 
1. материалоемкость 
2. военно-стратегический 
3. наукоемкость 
4. экологический 
А4. В каком городе находится крупнейший автомобильный завод? 
1. Самара 
2. Уфа 
3. Тольятти 
4. Саратов 
А5. Какое топливо имеет больший тепловой коэффициент? 
1. каменный уголь 
2. бурый уголь 
3. газ 
4. торф 
А6. Укажите основную нефтяную базу России. 
1. Волго-Уральская 
2. Дальневосточная 
3. Северо-Западная 
4. Западно-Сибирская 
А7.Какое месторождение находится на территории Западной-
Сибирской базы? 
1. Мегион 
2. Ромашкинское 
3. Туймазинское 
4. Войвож 
А8. Какой фактор учитывается при размещении НПЗ? 
1. транспортный 
2. сырьевой 
3. потребительский 
4. энергетический 
А9.Укажите месторождение газа. 
1. Мухановское  
2. Самотлорское  



3. Уренгойское 
4. Вуктыл 
А10. Какое производство является наиболее энергоемким? 
1. алюминия 
2. меди 
3. цинка 
4. свинца 
А11. Укажите город , в котором работает единственный в России 
электрометаллургический завод. 
1. Нижний Тагил 
2. Липецк 
3. Старый Оскол 
4. Магнитогорск 
А12.Укажите город, который находится за пределами Уральской 
металлургической базы. 
1. Челябинск 
2. Новотроицк 
3. Череповец 
4. Магнитогорск 
А13.Укажите главный фактор размещения медеплавильных 
заводов России? 
1. Новотроицк 
2. Надвоицы 
3. Волхов 
4. Красноярск 
А14. Укажите центр производства калийных удобрений. 
1. Березники 
2. Салават 
3. Череповец 
4. Апатиты 
А15. Какой город является центром лесной промышленности? 
1. Самара 
2. Саратов 
3. Волгоград 
4. Архангельск 
А16. Укажите факторы , которые учитываются при размещении 
ЦБК. 
1. энергоемкость, водоемкость 
2. потребительский, трудоемкость 
3. транспортный, водный 
4. наукоемкость, сырьевой 
А17.Какая отрасль относится ко второму звену АПК? 
1. производство минеральных удобрений 
2. производство комбикормов 
3. пищевая 
4. полеводство 



А18.Укажите техническую культуру, которую выращивают в 
Нечерноземье. 
1. подсолнечник 
2. сахарная свекла 
3.лен-долгунец 
4. соя 
А19.какая отрасль относится к коммуникационной системе? 
1. торговля 
2. культура 
3. связь 
4. наука 
А20. Какой транспорт является наиболее дешевым? 
1. авиационный 
2. железнодорожный 
3. морской 
4. автомобильный 
В1. Назовите крупную АЭС России. 
В2. Как называется перевод оборонного комплекса на 
производство мирной продукции? 
В3. Как называются предприятия, включающие не только все 
стадии собственного металлургического процесса, но также 
технологически и экономически связанные с ним производства 
других отраслей? 
С1.Почему в Череповце построен металлургический комбинат? 
 
Тест по теме: Экономические районы 
1. Какой экономический район является лидером по добыче нефти 
в России? 
1 Уральский 
2. Восточно-Сибирский 
3. Западно-Сибирский 
4. Поволжский 
А2. Для какого субъекта РФ характерен миграционный отток 
населения? 
1. Ямало-Ненецкий округ 
2. Московская область 
3. магаданская область 
4. ростовская область 
А3. Какой экономический район является лидером по выплавке 
алюминия? 
1. Уральский 
2. Северный 
3. Восточно-Сибирский 
4. Западно-Сибирский 
А4.Какой экономический район производит калийные соли? 
1. Поволжский 



2. Уральский 
3. Центральный 
4. Западно-Сибирский 
А5. Укажите город, в котором работает металлургический 
комбинат полного цикла. 
1. Пермь 
2. Волгоград 
3. Новотроицк 
4. Екатеринбург 
А6. Укажите экономический район, в котором производится 
большая часть автомобилей России. 
1. Уральский 
2. Повожский 
3. Центральный 
4.Центрально-Черноземный 
А7. Укажите экономический район, по которому проходит 
туристический маршрут «Золотое кольцо». 
1. Северный 
2. Северо-Западный 
3. Центральный 
4. Центрально-Черноземный 
А8. Какой субъект РФ имеет высокую распаханность территории? 
1. Забайкальский край 
2. Красноярский край 
3. Краснодарский край 
4. Пермский край 
А9. Какая железная дорога является самой длинной в России и в 
мире? 
1. Южно-Сибирская 
2. Транссибирская 
3. Печорская 
4. Байкало-Амурская 
А10. Какой экономический район специализируется на 
производстве электроэнергии на двух АЭС? 
1.Волго-Вятский 
2. Северо-Кавказский 
3. Центрально-черноземный 
4. Уральский 
А11.Укажите экономический район , в котором находится 
единственная в России приливная электростанция. 
1. Уральский 
2. Северный 
3. Поволжский 
4. Дальневосточный 
А12. Какой ТПК находится на территории Дальневосточного 
экономического района? 



1. Южно-Якутский 
2. Канско-Ачинский 
3. Братско-Усть-Илимский 
4. Саянский 
А13. Определите экономический район по его описанию. 
В этом районе ведется добыча железной руды. В районе нет ни 
одного города-миллионера. Отраслью специализации является 
сельское хозяйство. 
1. Северный 
2. Уральский 
3. Центрально-Черноземный 
4. Западно-Сибирский 
А14. Определите экономический район по его описанию. 
1. Северный 
2. Северо-Западный 
3. Северо-Кавказский 
4. Поволжский 
В1.Укажите три экономических района, отраслью специализации 
которых является точное машиностроение. 
1. Волго-Вятский 
2. Уральский 
3. Центральный 
4. Центрально-Черноземный 
5. Поволжский 
6. Западно-Сибирский 
В2. Укажите соответствие. 
Город 
1. Гжель 
2. Палех 
3. Павловский Посад 
Художественный промысел 
А, лаковая миниатюра 
Б. шерстяные платки 
В. роспись фарфоровой посуды. 
 
Итоговое тестирование. 
1.С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную гра-
ницу? 
1) Швеция    2) Эстония    3) Иран   4) Таджикистан 
2.С какой из перечисленных стран Россия имеет морскую грани-
цу? 
1) Туркмения        2) Турция    3) США     4) Швеция 
3. Какой из перечисленных городов России является крупным 
центром автомобилестроения? 
1) Архангельск     2) Тамбов   3) Череповец    4) Нижний Новгород 



4. В каком из перечисленных регионов России угледобывающая 
промышленность является одной из основных отраслей хозяй-
ства? 
      1) Краснодарский край  2) Кемеровская область   
      3) Астраханская область  4) Республика Карелия 
5.В каком из перечисленных регионов России действуют крупные 
предприятия чёрной металлургии полного цикла? 
1) Европейский Юг     2) Урал      3) Поволжье   4) Дальний Восток 
6.В каком из перечисленных регионов России агроклиматические 
условия наиболее благоприятны для выращивания пшеницы? 
1) Ставропольский край        2) Республика Карелия 
3) Смоленская область          4) Республика Коми 
7.Европейский Север занимает ведущее место в России по 
1) производству тканей    2) выплавке алюминия   3) заготовке 
древесины   4) добыче золота 
8.В каком из перечисленных регионов России густота сети авто-
мобильных дорог наибольшая? 
1) Республика Коми      2) Свердловская область  3) Ненецкий АО    
4) Магаданская область 
9.Каким из перечисленных полезных ископаемых наиболее бога-
ты недра Центральной России? 
1) алюминиевые руды     2) природный газ     3) каменный уголь   
4) железные руды 
10. На какой из перечисленных рек построены наиболее крупные 
ГЭС? 
      1) Амур 2) Енисей   3) Лена   4) Обь 
11.Какой из перечисленных видов природных ресурсов относится 
к исчерпаемым возобновимым? 
1) каменный уголь     2) нефть   3) почвенные    4) энергия солнца 
12.Крупнейшим в мире месторождением железной руды, 
расположенном на территории России, является: 
        1) КМА;            2) Таштагол;      3) Качканарское;     4) 
Таёжное. 
13.   Атомные электростанции (АЭС) чаще всего расположены: 
       1) в районах, бедных энергетическими ресурсами     2) вблизи 
источников сырья           
       3) в сейсмических районах 
14.Металлургические заводы полного цикла размещают с учетом  
      1)сырьевой базы      2) квалифицированных кадров     
      3) источников дешевой энергии   4) у потребителя 
15.Наличие квалифицированных факторов имеет важное значение 
при размещении. 
      1) авиационного завода   2) тракторного завода    3) завода 
горно-шахтного оборудования 
16.Коренными жителями Европейского Юга являются 
1) карачаевцы      2) удмурты  3) марийцы   4) тувинцы 



17.Какой из перечисленных народов, проживающих на террито-
рии России, является наиболее многочисленным? 
1) русские    2) башкиры    3) калмыки   4) чуваши 
18.К традиционным занятиям какого из перечисленных народов 
России относится оленеводство? 
1) ненцы      2) чуваши    3) башкиры     4) кабардинцы 
19.К традиционным занятиям какого из перечисленных народов 
России относится пастбищное животноводство (овцеводство, ко-
неводство и верблюдоводство)? 
1) карелы    2) марийцы    3) коми    4) калмыки 
20.Карты какого географического района России необходимо вы-
брать, чтобы более детально изучить регион, в котором располо-
жен г. Сорочинск Оренбургской области? 
1) Северо-Запада    2) Центральной России    3) Урала    4) Евро-
пейского Юга 
21. Используя данные таблицы «Земельная площадь в РФ (на на-
чало 2009 г.)», определите долю (в %) сельскохозяйственных уго-
дий от общей земельной площади. Полученный результат округ-
лите до целого числа. 

Земельная площадь в РФ (на начало 2009 г., млн га) 

Всего земель 1709,8 

в том числе:  

сельскохозяйственные угодья 220,5 

лесные земли 870,8 

поверхностные воды, включая болота 225,0 

 
22. Определите регион России по его краткому описанию. 
Эта республика расположена в зоне тайги. Особенностью её эко-
номико-географического положения является наличие выхода к 
Государственной границе Российской Федерации и выхода к 
морю. На территории республики находится морской порт. Рес-
публика специализируется на производстве пиломатериалов, цел-
люлозы, бумаги, железорудных окатышей, алюминия. 
23.* В декабре 2012 г. в Хабаровском крае открылся завод по про-
изводству строганых пиломатериалов СП «Аркаим». Мощность 
предприятия составляет около 180 тыс. м3 продукции в год. Завод 
по производству строганых пиломатериалов — один из шести, ко-
торые будут сооружены в регионе в ближайшее время. В числе 
других объектов — заводы по производству топливных гранул, 
клеёного бруса, мебельного щита, смол (клея). Общая сумма инве-
стиций в строительство деревообрабатывающего комплекса соста-
вит около 8 млрд рублей. 



 
Какая особенность природно-ресурсной базы Хабаровского края 
способствовала принятию решения о размещении на его террито-
рии указанного в тексте предприятия? 
 
 VII Описание материально-технической базы. 
Технические средства обучения:, компьютер, системный блок, 

монитор, клавиатура, колонки, компьютерная мышь, сетевой 

фильтр; оборудование, приспособления, инструменты телевизор. 

Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии 

Компьютер 

Теллурий 

Коллекции (минералов и горных пород, гербарий) 

Компасы 

Печатные пособия (атласы, контурные карты, рабочие тетради) 

Научная, техническая литература 

Глобус 

Учебно-практическое и лабораторное оборудование(лупы,) 

Учебно – методический комплекс: 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
предусматривает  
5-6 класс  
1.  География. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных 
учреждений / (А.И.  
2.  В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 5—6 классы (рабочая 
тетрадь)  
3.  В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 5—6 классы  
4.  Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 5-6 класс  
5.  Атлас 5-6 класс 

 

Атласы: для 5-6 класса 

Методические рекомендации для учителя: http://www.school 2100.ru/ 

Глобус 

Учебно-практическое и лабораторное оборудование(лупы,) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII Планируемые результаты 
 
 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 
использовать различные источники географической 

инфор- мации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных) для поиска и извлечения информации, 
необходимой для решения учеб- ных и практико-
ориентированных задач; 

анализировать, обобщать и интерпретировать географи- 
ческую информацию; 

пo результатам наблюдений (в том числе 
инструменталь- ных) находить и формулировать зависимости 
и закономерности; определять и сравнивать качественные и 

количествен- 
ные показатели, характеризующие географические объекты, 
процессы и явления, их положение в пространстве по гео- 
графическим картам разного содержания; 

в процессе работы с одним или несколькими источни- 
ками  географической   информации   выявлять   
содержащуюся в них противоречивую информацию; 

составлять описания географических объектов,  процес- 
сов и явлений с использованием разных источников; 

представлять в различных формах географическую 
инфор- мацию, необходимую для решения учебных и 
практико-ори- ентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
ориентироваться на местности при помощи 

топографи- ческих карт и современных навигационных 
приборов; 

читать космические снимки и аэрофотоснимки, 
планы местности и географические карты; 

строить простые  планы  местности; 
создавать простейшие географические карты; 
моделировать географические объекты и явления при 

помощи  компьютерных  программ. 
 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 
различать изученные географические объекты, процессы 

и явления, сравнивать географические объекты, процессы 



 
 
 
 
 
 

и явления на основе известных характерных свойств и про- 
водить их простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и зако- 
номерностях, о взаимосвязях между изученными географиче- 

скими 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 направ- 

ления ветра, абсолютной и относительной высоты, направле- 
ния и скорости течения водных потоков; 

оценивать характер взаимодействия деятельности чело- 
века и компонентов природы в разных географических усло- 
виях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать знания о географических явлениях в по- 

вседневной 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 гео- 
графического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации; 

создавать письменные тексты и устные сообщения о гео- 
графических явлениях на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией. 

 
Население Земли 

Выпускник научится: 
различать изученные демографические процессы и явле- 

ния, характеризующие динамику численности населения Зем- 
ли и отдельных регионов и стран; 

сравнивать особенности населения регионов и стран; 
использовать знания о взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и  явлениями  для  объяснения 
их географических различий; 

проводить расчёты демографических показателей; 
объяснять особенности адаптации человека к разным 

природным условиям. 



 
 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
приводить примеры, показывающие роль практического 

использования знаний о населении в решении социально- 
экономических и геоэкологических проблем человечества, стран 
и регионов; 

самостоятельно проводить по разным источникам инфор- 
мации исследование, связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 
различать географические процессы и явления, опреде- 

ляющие особенности природы и населения материков и оке- 
анов, отдельных регионов и стран; 

сравнивать особенности природы и населения, матери- 
альной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

оценивать особенности взаимодействия природы и об- 
щества 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях объек- 

тов, событий, процессов в географической оболочке; 
сопоставлять существующие в науке точки зрения о при- 

чинах происходящих глобальных изменений климата; 
оценивать положительные и негативные последствия гло- 

бальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 
объяснять закономерности размещения населения и хо- 

зяйства отдельных территорий в связи с природными и соци- 
ально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 
различать принципы выделения и устанавливать соот- 

ношения между государственной территорией и исключитель- 
ной экономической зоной России; 



 
 
 
 

оценивать воздействие географического положения Рос- 
сии  и  её  отдельных  частей  на  особенности  природы,  жизнь 
и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о мировом, поясном, декретном, 
летнем и зимнем времени для решения практико-ориентиро- 
ванных задач по определению различий в поясном времени 
территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
оценивать возможные изменения географического поло- 

жения России, обусловленные мировыми геодемографически- 
ми, геополитическими и геоэкономическими изменениями, 
развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 
различать географические процессы и явления, опреде- 

ляющие особенности природы страны и отдельных регионов; 
сравнивать особенности природы регионов страны; 
оценивать  особенности  взаимодействия  природы  и  об- 

щества в пределах отдельных территорий; 
описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов; 
объяснять особенности компонентов природы отдельных 

частей страны; 
оценивать природные условия и обеспеченность при- 

родными ресурсами отдельных территорий России; 
создавать собственные тексты и устные сообщения (в т. ч. 

в форме презентаций) об особенностях компонентов природы 
России на основе нескольких источников  информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
оценивать возможные последствия изменений климата 

отдельных территорий России, связанные с глобальными изме- 
нениями климата; 

делать прогнозы  трансформации  географических  систем 
и комплексов в результате изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 
различать демографические процессы и явления, харак- 

теризующие динамику численности населения России и отдель- 
ных регионов и стран; 



 
 
 
 
 
 
 
 

анализировать факторы, определяющие динамику населе- 
ния России, половозрастную структуру, особенности размеще- 
ния населения по территории России, географические  разли- 
чия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

сравнивать особенности населения отдельных регионов 
страны по этническому, языковому и религиозному составу; 

объяснять особенности динамики численности, поло- 
возрастной структуры и размещения населения России и её 
отдельных регионов; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникаю- 
щие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них 
проявление тех или иных демографических и социальных 
процессов или закономерностей; 

использовать знания о естественном и механическом дви- 
жении населения, половозрастной структуре, трудовых ресур- 
сах, городском и сельском населении, этническом и религиоз- 
ном составе для решения практико-ориентированных задач 
в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
выдвигать и обосновывать на основе статистических дан- 

ных гипотезы об изменении численности населения России, его 
половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 
различать показатели, характеризующие отраслевую и тер- 

риториальную структуру хозяйства; 
анализировать факторы, влияющие на размещение от- 

раслей и отдельных предприятий по территории страны; 
объяснять особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства России; 
использовать  знания  о  факторах  размещения  хозяйства 

и особенностях размещения отраслей экономики России для 
решения практико-ориентированных задач в реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса 

источников информации  гипотезы  об  изменении  отраслевой 
и территориальной структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем раз- 
вития хозяйства России. 



 

Районы России 

Выпускник научится: 
объяснять особенности природы, населения и хозяйства 

географических районов страны; 
сравнивать особенности природы,  населения  и  хозяй- 

ства отдельных регионов страны; 
оценивать районы России с точки зрения особенностей 

природных, социально-экономических, техногенных и эколо- 
гических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
составлять комплексные географические характеристики 

районов разного ранга; 
самостоятельно проводить по разным источникам ин- 

формации исследования, связанные с изучением природы, 
населения и хозяйства географических районов и их частей; 

создавать собственные тексты и устные сообщения о гео- 
графических особенностях отдельных районов России и их 

частей на основе нескольких источников информации, сопро- 
вождать выступление  презентацией; 

оценивать социально-экономическое положение и пер- 
спективы развития регионов; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оцен- 
ки и классификации природных, социально-экономических, 
геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 
сравнивать показатели воспроизводства населения, сред- 

ней  продолжительности  жизни,  качества  населения  России 
с мировыми показателями и показателями других стран; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать критерии для определения места страны в ми- 
ровой экономике; 

объяснять возможности России в решении современных 
глобальных проблем человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и пер- 
спективы развития России. 



 
Учебно- методический комплекс 
 
 
 

Предметная область: «Общественно-научные предметы». 

Учебный предмет «География». 

Класс  Программа  
(автор, название  программы, 

источник) 

Учебник / рабочая 
тетрадь 

(автор, название, 
издательство, год 

издания) 
5 Примерная основная 

образовательная программа 
основного общего 
образования//http//fgosreestr.ru/ 

География. 5-6 класс: 
учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений / [А.И. 
Алексеев, Е.К. 
Липкина, В.В. 
Николина и др.]: под 
ред. А.И. Алексеева: 
Рос. акад. наук, Рос. 
акад. образования, изд-
во «Просвещение»,  - 
М.: Просвещение, 
2019г. – 192с. 

 


