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Пояснительная записка 

Рабочая программа  по предмету "География" для 6 класса  составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

• Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937). 

• Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

• Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

• Программа География . 6 класс составитель Е.Н.Домогацких, Н.И.Алексеевский. 

География: планета Земля: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций– 

Москва «Русское слово» 

• Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ "СШ им. Д. 

Сидорова пос. Славинска". 

• Учебный план МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" для обучающихся 6 

класса на 2020-2021 учебный год. 

 

Цели и задачи:  
 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 Научить учащихся  оптимальной совокупности навыков учебной работы, которые 

обеспечивают формирование у них способностей к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, умению организовать этот процесс.  А это значит учащихся необходимо  

научить:  

•    основам  организации  собственной  учебной  деятельности; 

•    способам  поиска, переработки и представления информации; 

•    приемам и методам умственного труда;  

•    основам  коммуникативных умений. 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к природе родного 

края;  

 развитие мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков,  

 освоение знаний о географии 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

факты, оценивать их ;  
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 осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Задачи организации учебной деятельности: 

В личностно-ориентированном подходе в обучении особая роль принадлежит 

индивидуальному подходу к каждому ученику. 

 Формирование и развития коммуникативной, языковой ,культуроведческой 

компетенций: 

 Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению 

самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

 Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения.  

  Совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных 

условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета. 

Планируемые результаты изучения - личностные, предметные и 

метапредметные освоения учебного предмета 

Личностными результатами являются следующие умения: 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешнойличности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных иэтических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

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

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

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

крупных районов и стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее 

месте и роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

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

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

жизни других народов, толерантность; 

• образовательные результаты - овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы 

по географии заключаются в формировании и развитии 

посредством географического знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 
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— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни ипроизводственной 

деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы 

деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе 

географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию,написать письмо, 

заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее 

роли в решении современных практических задач человечества 

и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение 

основами научных географических знаний (теорий, концепций,принципов, законов и 

базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на 

определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 
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• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

программе особое внимание уделено модульному курсу «Топография  и 

ориентирования» способствующему формированию навыков у учащихся  с 

первоначальными топографическими умениями и навыками ориентирования. 

 

Характеристика работы с обучающимися с ОВЗ 

 

Учебный процесс по программам ОВЗ у обучающихся  осуществляется на основе 

программ начального общего и основного общего образования при одновременном 

сохранении коррекционной направленности педагогического процесса, которая 

реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, 

специфические методы, приемы работы, дополнительные часы на коррекционные занятия. 

Для организации обучения учащихся в составе общеобразовательных классов по 

индивидуальным учебным планам используются базисные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Калининградской области, реализующих программы 

общего образования и основные образовательные программы начального общего 

образования с обязательным включением коррекционных технологий. 

Всё обучение  учащихся  с ОВЗ имеет коррекционно-развивающий характер. В 6 

классе по программе с ОВЗ обучаются 4 ученика.  Индивидуально-групповые занятия 

дополняют эту коррекционно-развивающую работу, будучи направленными на 

преодоление некоторых специфических трудностей и недостатков, характерных для 

отдельных обучающихся. 

 

Содержание курса 35 часов 

( в том числе 11 часов внутрипредметного модуля 

 «Методы и способы ориентирования») 

Введение (1 час) 

География как наука. Предмет географии. Источники получения географических 

знаний. Развитие географических знаний человека о Земле. Выдающиеся географические 

открытия и путешествия. Путешественники древности. Открытие морского пути в Индию. 

Первое кругосветное плавание. Русские кругосветки. Открытие Антарктиды русскими 

моряками. 

Основные понятия: география, географическая номенклатура, географическое 

открытие.  

Персоналии: Эратосфен, Пифей, Генрих Мореплаватель, Васко да Гамма, Ф. 

Магеллан, Эль Кано,  И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев. 

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 

Солнечная система. Планеты Солнечной системы.  Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и 

годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и 

солнцестояний. Тропики и полярные круги. Градусная сеть, система географических 

координат. Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Основные понятия: Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, 

глобус,  экватор, полюс, меридиан, параллель, географическая широта, географическая 

долгота, географические координаты.  

Персоналии: Клайд Томбо. 

Практическая работа:  

 Определение координат географических объектов по глобусу и 

географической карте 

Тема 2. Географическая карта (5 часов) 
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Способы изображения местности. Ориентирование на местности, определение 

направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение. 

Масштаб. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии и ареалы. Абсолютная и 

относительная высота. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. 

Понятие о географической карте, различие карт по масштабу. Шкала высот и глубин. 

Географические координаты. Понятие о плане местности. Составление простейших 

планов местности. Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Основные понятия: географическая карта, план местности, стороны света, румбы, 

масштаб, легенда карты, горизонтали, условные знаки. 

Практическая  работа: 

 Проведение съемки местности и составление простейшего плана  

Тема 3. Литосфера (6 часов) 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная 

кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы 

изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, 

осадочные и метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их 

размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения 

земной коры. Землетрясения и вулканизм.  

Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние 

силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, 

деятельность подземных вод,  ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового 

океана.  

Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на 

равнинах. Природные памятники литосферы. 

Основные понятия: земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, 

литосфера, горные породы (магматические, осадочные, химические, биологические,  

метаморфические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан 

и его составные части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, 

равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные 

процессы. 

Практические работы:  

 Определение по карте географического положения моря 

 Определение по карте географического положения гор, равнин. 

 

Тема 4. Атмосфера (7 часов) 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и 

воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в 

зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины 

его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. 

Погода, причины ее изменения, предсказание погоды.  

 Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической 

широты и высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к  климатическим 

условиям.  

Основные понятия: атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, 

тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные 

осадки, погода, воздушные массы, климат. 

Практическая  работа: 

 Проведение простейших метеонаблюдений. Составление календаря 

погоды. Построение графиков суточного, месячного, , годового хода температуры, 

диаграммы осадков, розы ветров. Описание погоды за определенный  промежуток 

времени. 
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Тема 5. Гидросфера (4 часа) 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Мировой 

океан и его части. Моря, заливы, проливы. Виды морей: окраинные, внутренние и 

межостровные. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей.  

Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение , условия залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная 

система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. 

Болота. Природные льды: многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные).  

Основные понятия: гидросфера, Мировой океан, круговорот воды, внутренние и 

окраинные моря, заливы, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, 

исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, 

многолетняя мерзлота. 

Практическая работа: 

 Описание по карте географического положения  одной из крупнейших 

рек Земли: направление и характер ее течения, использование человеком. 

 

Тема 6. Биосфера (2 часа)  

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана 

органического мира. Красная книга МСОП. 

Основные понятия: биосфера, Красная книга. 

Персоналии: В.В.Вернадский 

Тема 7. Почва и геосфера (3 часа) 

Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее свойство почвы. 

Условия образования почв разных типов. Понятие о географической оболочке.  

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь 

между всеми элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, 

гидросферой и биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. 

Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека 

среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

Основные понятия :почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-

хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

Персоналии: В.В. Докучаев, В.В. Вернадский. 

Практическая работа:  

 Наблюдение и описание природно-антропогенного (природного) 

комплекса 
Виды деятельности: 

- трудовая деятельность; - игровая; - познавательная; - досугово - развлекательная 

деятельность (досуговое общение); - проблемно-ценностное общение; 

 

Фомы деятельности: 

 - викторины; - экскурсии; - игры; - беседы; -походы, посещение музеев и выставок, 

организации уроков  вне школьной аудитории (школьный музей, ЦКиД, библиотека)  

 

Тематический план 

№  Наименование темы Всего 

часов 

Пр. работы К. работы 

1 Введение.  2   

2 Земля как планета 5 1  
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

Тематическое планирование по предмету "География» 

Класс - 6 

Учитель – Шеллунц Д.В.. 

Количество часов: 

Всего 35  час в год; в неделю 1 час. 

Плановых контрольных уроков –2 -( 7 уроков практических заданий)  

 

Календарно-тематическое планирование 

№  Наименование разделов\тем 

 

Всего часов Дата 

прохождения 

всего теория практика  

1 Земля и вселенная  1 1   

2 Входной контроль знаний 

(тестирование) 

1 1   

3 В.М.Система географических 

координат 

1 1   

4 Система географических координат 

Пр\р№1:Определение координат 

географических объектов по глобусу 

и карте 

1  1  

5 Времена года 1 1   

6 Пояса освещенности 1 1   

8 В.М.Географическая карта и ее 

масштаб 

1 1   

9 В.М.Виды условных знаков 1 1   

10 В.М.Ориентирование. Пр\р№2: 

Проведение съемки местности и 

составление простейшего плана 

1  1  

11 Изображение рельефа на карте 1 1   

 Литосфера 6 4 2  

12 Строение земного шара 1 1   

13 Виды горных пород 1 1   

14 В.М.Полезные ископаемые 1 1   

15 Движения земной коры 1 1   

16 Контрольная работа за первое 

полугодие  (тестирование) 

1    

17 Рельеф суши  и дна Мирового океана 

Пр\р№4: Определение по карте  

географического положения гор, 

1  1  

3 Геогррафическая карта 5 1  

4 Литосфера 6 2  

5 Атмосфера 7 1  

6 Гидросфера 4 1  

7 Биосфера 2   

8 Почва и геосфера 3 1  

9 Обобщение  1  1 

 Итого: 35 7 1 
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равнин. 

 Атмосфера 7 6 1  

18 Строение атмосферы 1 1   

19 Температура воздуха 1 1   

20 Атмосферное давление 1 1   

21 Движение воздуха 1 1   

22 Вода в атмосфере 1 1   

23 В.М.Погода Пр\р№5: Проведение 

простейших метеонаблюдений. 

Составление календаря погоды. 

Построение графиков суточного, 

месячного, годового хода 

температуры, диаграммы осадков, 

розы ветров. Описание погоды за 

определенный промежуток времени. 

1  1  

24 В.М.Климат  1 1   

 Гидосфера 4 1   

25 Единство гидросферы 1 1   

26 В.М.Мировой океан 1 1   

27 Воды суши: реки и озера Пр\р№6: 

Описание по карте географического 

положения одной из крупнейших рек 

Земли: направление и характер ее 

течения, использование человеком. 

1  1  

28 В.М.Воды суши: подземные воды и 

природные льды 

1 1   

29 Царства живой природы 1 1   

30 Биосфера и охрана природы 1 1   

31 В.М.Почва  1 1   

32 Природный комплекс Пр\р№7: 

Наблюдение и описание природно-

антропогенного 

( природного) комплекса 

1  1  

33  В.М.Природные зоны 1 1   

34 Промежуточная итоговая аттестация. 

Итоговое контрольное тестирование. 

1 1   

35 Резервный урок 35 1   

 Итого 35 ч. 35 33 7  
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Приложение  №1. 

Итоговая контрольная работа 

 

1 вариант 

1. Переведите в численный масштаб: в 1 см – 250 метров 

2. Какой азимут имеет направление северо-восток? 

 а) 360 градусов б) 90 градусов  в) 45 градусов г) 225 градусов 

3. Определите координаты города Москва – столицы России   

4.  Какой город находится севернее Москва или Санкт –Петербург? 

5.  Найдите лишнее слово:  а) гранит б) мел в) пемза г) базальт 

6. Какова главная причина образования морских течений ? 

а) Постоянные ветры 

б) Землетрясения 

в) Приближение и удаление Луны 

г) Температура воды 

7. Найдите лишнее слово 

а) Амазонка б) Лена  в) Килиманджаро г) Волга д) Конго 

     8.Покажите стрелками направление ветра между точками А и Б, укажите в каком 

случае ветер самый сильный: 

а) 758 мм.рт.ст   и   762 мм.рт.ст 

б) 740 мм.рт.ст   и   750 мм.рт.ст 

в) 759 мм.рт.ст   и   760 мм.рт.ст 

г) 755 мм.рт.ст    и   752 мм.рт.ст 

      9.    Найдите соответствие: 

     1) Прибор для определения температуры  а) Анемометр 

2)  Прибор для определения скорости ветра б) Эхолот 

3) Прибор для определения Глубины дна  в) Термометр 

10. Главная река со всеми притоками образует:       

      а) водораздел  б) речную систему  в) бассейн реки  г) речную долину 

11.  Назовите время суток, если на побережье ветер дует с моря на материк?                                                                                                             

а) день  б) вечер  в)  ночь  г) утро  

12. Самые большие разрушения получают здания, находящиеся при землетрясении 

       а) в зоне  землетрясения    б) на окраине зоны землетрясения                                        

 в) в эпицентре землетрясения   г) в очаге землетрясения 

13. Определите и подпишите географический объект, координаты которого  

55° с.ш.   160 ° в.д. 

14. Соленость 12 ‰ (промилле) означает, что содержание солей в 1 л воды:  

а) 1,2 грамма  б) 12 граммов  в)  120 граммов   г) 1200 граммов 

15. Нарисуйте условные знаки плана местности – луг и болото. 

16. Выберите неверное утверждение:    Климат местности зависит от                                

 а)  Близости океанов      б) господствующих ветров                                                       

в) Времени года (Зима или Лето)    г) географической широты местности 

17. Как называется участок суши с абсолютной высотой до 200 метров                                                                                                                                   

а) низменность  б) равнина  в) плоскогорье  г)  гора    

 

18.  Высота точки земной поверхности над уровнем моря называется                               

а) Относительной высотой  б)  Постоянной высотой                                                     

     в) Абсолютной высотой       г)  Настоящей высотой                                                                        

19. К дням равноденствий относятся следующие даты: 

А)22 июня 

Б)23 сентября 

В)22 декабря 
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Г)21 марта 

  20.Дополните предложение: 22 декабря день длиннее ночи в ____________ полушарии. 

21.Установите соответствие: 

А)Северный тропик 1. 66,5º  ю.ш. 

б)Южный тропик 2. 23,5º ю.ш. 

В)Северный полярный круг 3. 66,5º с.ш. 

Г)Южный полярный круг 4. 23,5º с.ш. 

 

22.  23 сентября Солнце в зените находится: 

А)над экватором 

Б)над северным тропиком 

В)над южным тропиком 

Г)над полярными кругами. 

24.Полярные ночи бывают на широте: 

А)50º с.ш. 

Б)65º ю.ш. 

В)100º с.ш. 

Г)67º с.ш. 

25. В июле Солнце освещает: 

А)северное полушарие 

Б) южное полушарие 

 

26.В какое время летом, при ясной погоде, наблюдается наибольшая температура воздуха: 

А) в полдень 

Б) до полудня 

 В) после полудня 

27.Заполните пропуск: При подъёме в горы атмосферное давление ____________ каждые 

10,5 м на 1 мм рт.ст. 

28.Установите соответствие: 

А)летний муссон 

Б)зимний муссон   

 

1.                                                            2. 

 
 

2 вариант 

 

1.Переведите в численный масштаб: в 1 см – 75 метров 

2.Какой азимут имеет направление юго-запад? 

 а) 360 градусов б) 90 градусов  в) 45 градусов г) 225 градусов 

3.Определите координаты города Санкт-Петербург                                

4.Какой город находится южнее Нью-Йорк или Пекин? 

5.Найдите лишнее слово:                                                                             

   а) известняк б) песок в) базальт г) мел 
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6.Какова главная причина образования приливов и отливов ? 

а) Постоянные ветры 

б) Землетрясения 

в) Приближение и удаление Луны 

г) Температура воды 

7. Найдите лишнее слово: 

а) Байкал 

б) Каспийское 

     в) Ладожское 

     г) Нил 

     д) Аральское  

 8.Покажите стрелками направление ветра между точками А и Б, укажите в   каком случае 

ветер самый сильный: 

а) 761 мм.рт.ст   и   752 мм.рт.ст 

б) 745 мм.рт.ст   и   750 мм.рт.ст 

в) 758 мм.рт.ст   и   760 мм.рт.ст 

г) 762 мм.рт.ст    и   758 мм.рт.ст 

    9.  Найдите соответствие: 

1) Прибор для определения направления ветра     а) Барометр 

2) Прибор для определения Атм. давления            б) Осадкомер 

3) Прибор для определения количества осадков   в)  Флюгер 

     10. Участок земной поверхности, с которого вся вода стекает в одну реку          

называется:                                                                                                     

      а) водораздел  б)  речная система   в) бассейн реки   г) долина реки 

11. Назовите время года, если на побережье ветер дует с материка на море?   

    а) весна  б) лето  в)  осень  г) зима  

12. Как называется место в глубине земли, где происходят толчки при землетрясении?                                                                                                      

а) зона  землетрясения    б)  окраина зоны землетрясения                                     в)  эпицентр 

землетрясения   г)  очаг землетрясения 

13. Определите и подпишите географический объект, координаты которого 3° ю.ш. 38°в.д. 

14. Солёность 42 ‰ (промилле) означает, что содержание солей в 1 л воды: а) 4,2 грамма  б) 

42 грамма  в) 420 граммов  г)  4200 граммов 

15. Нарисуйте условные знаки плана местности – фруктовый сад и овраг. 

16. Выберите неверное утверждение:    Климат местности зависит от:                                а)  

Близости гор      б) Летних заморозков                                                      в) Высоты над 

уровнем моря    г) Рельефа местности 

17. Как называется участок суши с абсолютной высотой от 500 до 1000 метров?                                                                                                                                   

а) низменность  б) равнина  в) плоскогорье  г)  гора    

18.  Как называется превышение по отвесу одной точки земной поверхности над другой?                                                                                 

а) Относительной высотой  б)  Постоянной высотой                                                    в) 

Абсолютной высотой       г)  Настоящей высотой      

19. К дням равноденствий относятся следующие даты: 

А)23 сентября 

Б) 22 июня 

В) 21 марта 

Г) 22 декабря 

20.Дополните предложение: 22 декабря день короче ночи в ____________ полушарии. 

21.Установите соответствие: 

А) Южный тропик 5. 66,5º  ю.ш. 

б) Северный тропик 6. 23,5º ю.ш. 

В) Южный полярный круг 7. 66,5º с.ш. 

Г) Северный полярный круг  8. 23,5º с.ш. 
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22.  21 марта Солнце в зените находится: 

А)над экватором 

Б)над северным тропиком 

В)над южным тропиком 

Г)над полярными кругами. 

24.Полярные ночи бывают на широте: 

А)50º с.ш. 

Б)65º ю.ш. 

В)100º с.ш. 

Г)67º с.ш. 

25. В декабре Солнце освещает: 

А)северное полушарие 

Б) южное полушарие 

26.В какое время летом при ясной погоде наблюдается наименьшая температура воздуха?  

А) в полночь 

Б) перед восходом Солнца 

В) после захода Солнца 

27.Заполните пропуски: При подъёме вверх температура воздуха уменьшается на каждые 

________ км на _______ºС. 

28. Установите соответствие: 

А)дневной бриз 

Б)ночной бриз                                                                                    2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема анализа контрольной работы №4 

 

За каждое задание  -2 балла       Итого 56 баллов 

54-56 бал –оценка 5 

43-53бал – оценка 4 

29-42 бал – оценка 3 

0-28 бал –оценка 2 

№ ФИ уч-

ся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

б

а

л 

оц

ен

ка 

                                

 

 

Количество 

учащихся, 

выполнивших 

верно 

Количество баллов 

0-15 16-22 23-27 28-30 
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Количество оценок 

2 3 4 5 

    

 

Успеваемость: ___% 

Качество знаний:____% 

 

Контроль знаний по теме  «Земля как планета» 

 

I вариант 

1.Установите соответствие 

 1)Ученые:                                                         

1. Ж. Бюффон 

2. И. Кант.                                               

3. П. Лаплас.                                          

4. О. Шмидт.                                           

5. Д. Джинс.       

 

2) Гипотезы каждого ученого: 
а) Холодное газо – пылевое облако, а затем распалось на несколько неравных сгустков. 

Один из них самый большой, дал начало Солнцу. Из плотных сгустков этого облака 

возникли планеты, в том числе и наша Земля. 

б) Земной шар возник в результате катастрофы. При столкновении возникло множество 

«брызг». Наиболее крупные из них, постепенно остывая, дали начало планетам. 

в) Миллиарды лет назад Солнце было окружено гигантским облаком, которое состояло из 

частичек холодной пыли и замерзшего газа. Все они обращались вокруг Солнца.. 

Постепенно газо-пылевое облако сплющивалось, а сгустки стали двигаться по круговым 

орбитам. Со временем из этих сгустков и образовались планеты нашей Солнечной 

системы. 

г) Солнце и планеты возникли из вращающегося раскаленного газового облака. 

Постепенно остывая, оно сжималось, образуя многочисленные кольца, которые 

уплотняясь, создали планеты, а центральный сгусток превратился в Солнце. 

д) Когда-то вблизи Солнца пролетала другая звезда, которая своим тяготением вырвала из 

него часть вещества. Сгустившись, оно дало начало планетам. 

е) Солнечная система произошла из гигантского холодного пылевого облака. Частицы 

этого облака находились в постоянном беспорядочном движении, взаимно притягивали 

друг друга, сталкивались, слипались, образуя сгущения, которые стали расти и со 

временем  дали начало Солнцу и планетам. 

 

2. Какие планеты-гиганты изображены на рисунке? 
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3.Выберите правильный ответ 

1)  Планета-гигант- это: 

а) Венера   б)Марс       в) Сатурн       г) Плутон     д) Земля 

2)Самая большая планета Солнечной системы - это: 

а) Нептун          б) Сатурн       в) Юпитер 

3) Самая маленькая планета Солнечной системы – это: 

а)Нептун        б) Уран         в) Плутон        г) Меркурий  

4) Большое Красное пятно находится на: 

 а)Сатурне            б) Нептуне        в) Юпитере 

5).У каких планет-гигантов указанное число спутников? (соотнесите буквы к цифрам) 

1) Юпитер                     а) 8 

2) Сатурн                      б) 16 

3) Уран                          в) 17 

4) Нептун                      г) 15 

 

4.Какие утверждения верны? 

1)Марс –самая маленькая планета земной группы 

2) Луна -единственный естественный спутник Земли 

3) Солнечную систему составляют только планеты 

4) Ближайшая к Солнцу планета – Меркурий 

5) Меркурий имеет мощную атмосферу 

6) На Венере плотная облачная атмосфера 

7) Марс значительно больше Земли 

8) Только на Земле имеется водная оболочка 

9) Планеты Меркурий, Венера, Марс названы в честь древних астрономов 

10) Моря на Луне заполнены соленой водой. 

 

 

II  вариант 

1.Установите соответствие 

 1)Ученые:                                                         

1. Ж. Бюффон 

2. И. Кант.                                               

3. П. Лаплас.                                          

4. О. Шмидт.                                           

5. Д. Джинс.                                              

2) Гипотезы каждого ученого: 

а) Холодное газо – пылевое облако, а затем распалось на несколько неравных сгустков. 

Один из них самый большой, дал начало Солнцу. Из плотных сгустков этого облака 

возникли планеты, в том числе и наша Земля. 

б) Земной шар возник в результате катастрофы. При столкновении возникло множество 

«брызг». Наиболее крупные из них, постепенно остывая, дали начало планетам. 

в) Миллиарды лет назад Солнце было окружено гигантским облаком, которое состояло из 

частичек холодной пыли и замерзшего газа. Все они обращались вокруг Солнца.. 

Постепенно газо-пылевое облако сплющивалось, а сгустки стали двигаться по круговым 
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орбитам. Со временем из этих сгустков и образовались планеты нашей Солнечной 

системы. 

г) Солнце и планеты возникли из вращающегося раскаленного газового облака. 

Постепенно остывая, оно сжималось, образуя многочисленные кольца, которые 

уплотняясь, создали планеты, а центральный сгусток превратился в Солнце. 

д) Когда-то вблизи Солнца пролетала другая звезда, которая своим тяготением вырвала из 

него часть вещества. Сгустившись, оно дало начало планетам. 

е) Солнечная система произошла из гигантского холодного пылевого облака. Частицы 

этого облака находились в постоянном беспорядочном движении, взаимно притягивали 

друг друга, сталкивались, слипались, образуя сгущения, которые стали расти и со 

временем  дали начало Солнцу и планетам. 

 

2. Какие планеты земной группы  изображены под цифрами? 

 

1)                          2)                          3)                         4) 

 

 
 
  
3.Выберите правильный ответ 

1. Самая маленькая планета земной группы:  

а) Марс             б) Земля               в) Венера              г) Меркурий 

 

2. Самая дальняя от Солнца из планет земной группы:  

а) Земля           б) Венера             в) Марс               г) Меркурий 

3. Самую плотную облачную атмосферу из планет земной группы имеет: 

а) Меркурий         б) Венера            в) Земля                 г) Марс    

4. Спутники имеют: 

а) Меркурий и Венера               б) Земля и Марс             

  в) Меркурий и Земля               г) Венера и Марс5 

5. Соотнесите  особенности, характерные для каждой планеты: 

1) Меркурий                 а)имеет плотную, облачную атмосферу из углекислого газа 

2) Венера                      б) не имеет атмосферы 

3) Земля                        в) имеет белые полярные шапки из замершей смеси воды и  

4) Марс                         углекислого газа 

                                       г) населена живыми организмами 

4. Какие  утверждения верны? 

1.Нептун — самая маленькая планета Солнечной системы.  

2.Плутон — самая дальняя планета Солнечной системы. |  

3.Самая большая планета — Сатурн. –  

4.Все планеты-гиганты имеют кольца. 

5.Большое Красное пятно находится на Юпитере.  

6.Все планеты-гиганты имеют много спутников. 

7. Все планеты-гиганты имеют твердую поверхность. 

8. Плутон — самая маленькая планета Солнечной системы.  

9. большая планета Солнечной системы — Уран.  

10.Первой планетой, открытой с помощью телескопа, был Ура 

Схема анализа «Земля как планета» 

 

За каждый правильный ответ  задания 1– 1балл( 5б),за второе задание – 5 баллов, за 

каждый тест – 1балл(5б), за утверждение -1 б(10б).  Итого 25 баллов 

23-25 бал –оценка 5 
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19-22бал – оценка 4 

13-18 бал – оценка 3 

0-12 бал –оценка 2 

 

 

№ ФИ уч-

ся 

I 

1 

I 

2 

I 

3 

I 

4 

I 

5 

II Т 

1 

Т 

2 

Т 
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Т 

4 

Т 

5 

У 

1 

У 

2 

У 

3 

У 

4 

У 
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У 
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У 

7 

У 

8 

У 

9 

У

10 

бал 

лы 

оцен

ка 

                         

 

 

Количество 

учащихся, 

выполнивших 

верно 

Количество баллов 

0-12 13-18 19-22 23-25 

     

 

 

Количество оценок 

2 3 4 5 

    

 

Успеваемость: ___% 

Качество знаний:____% 

 

Контроль знаний по теме « Географическая карта» 

 

1 Определите основные и промежуточные стороны горизонта. 

  А)  север             Б) юго-запад       В)   восток   

                  

2 Каким названиям сторон горизонта соответствуют следующие азимуты? 

А)  45     градусов __________________ 

Б)  180    градусов __________________ 

В)  90      градусов __________________ 

 

3 Определите азимуты основных и промежуточных сторон горизонта. 

 

№ Стороны горизонта Азимут, градусы 

А Юго - восток  

Б Запад - северо - запад  

В Восток - юго - восток  

Г Север  

Г Север  

 

 4 Выберите масштаб и начертите схему движения по следующему маршруту: 

3 км - на юг; 

2 км - на юго - запад; 

4 км - на север; 

1 км - на северо - восток; 

5 км - на восток; 

       

   Тест по теме «Географические координаты». 
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1 Линии, условно проведенные по поверхности Земли параллельно экватору, 

   называют: _______________________________________________________ 

2 Двигаясь с запада на восток вдоль нулевой параллели, проследите, какие 

   материки и океаны она пересекает. Перечислите их. 

3 Кратчайшая линия, условно проведенная по поверхности Земли от одного 

   географического полюса к другому, называют: ________________________ 

4 Двигаясь с севера на юг вдоль Гринвичского меридиана, проследите, какие 

   материки и океаны он пересекает. Перечислите их. 

5 Какую абсолютную высоту имеют данные горные вершины: 

   а) г. Мак-Кинли  ___________ 

   б) г. Аконкагуа   ___________ 

   в) г. Эверест       ___________ 

  

  6 Какие населенные пункты имеют следующие координаты? 

 

Населенный пункт Географическая широта Географическая долгота 

? 48 с.ш. 2 в.д. 

? 37 с.ш. 122 з.д. 

? 34 ю.ш. 151 в.д. 

? 16 ю.ш. 47 з.д. 

 

7 Какие географические координаты имеют: 

 

Объект Географическая широта Географическая долгота 

Гора Мак-Кинли ? ? 

Панамский канал ? ? 

Вулкан Камерун ? ? 

Озеро Чад ? ? 

 

9. Имеются ли на Земле точки, для определения географического положения которых 

 достаточно только одной координаты 

 

 

Схема анализа «Географическая карта» 

 

За каждое задания 1,2,3,4– 2балл( 8б),, за каждый тест – 1балл(5б), за 

Каждое задание 6,7,8 – 4 б(12б).  Итого 25 баллов 

23-25 бал –оценка 5 

19-22бал – оценка 4 

13-18 бал – оценка 3 

0-12 бал –оценка 2 

 

 

№ ФИ уч-

ся 

1 2 3 4 Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

6 7 8 бал 

лы 

оцен

ка 1 2 3 4 1 2 3 4 

                      

 

 

Количество 

учащихся, 

Количество баллов 

0-12 13-18 19-22 23-25 
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выполнивших 

верно 

     

 

 

Количество оценок 

2 3 4 5 

    

 

Успеваемость: ___% 

Качество знаний:____% 

Контроль знаний по теме «Литосфера».   

 
1. Сколько существует полюсов, через которые условно проходит земная ось? 
а) 2;                 б) 6;                 
в) 4;                 г) 1; 

 
2. Глубокие впадины, образующиеся при опускании земной коры, - это: 
а) горст;          б) грабен;       в) разлом; 

 
3. Определите оболочку Земли: 
1) Литосфера                                                     а) воздушная 
2) Гидросфера                                                   б) твердая 
3) Атмосфера                                                    в) жизни 
4) Биосфера                                                       г) водная 

 
5. Какие горы выше: 
            а) Гималаи;                        б) Кавказ; 
5. Установи соответствие: 
1) внутренние процессы Земли                       а) ветер 
2) внешние процессы Земли                            б) землятресения 

 
6. Все неровности земной поверхности ______________________ 
7. Самые высокие горы ___________________________________ 
8. Самые длинные горы ___________________________________ 
9. Выпуклая форма рельефа, высотой более 200 м _____________ 
10.  Выпуклая форма рельефа, высотой менее 200 м _____________ 
 

11. " 28 января 1820 г. вблизи 70 ю.ш и 2 з.д с обоих судов была замечена 

земля" - так писал об этом событии М.П. Лазарев. Какая земля была открыта в 

этот день: 
а) Новая Гвинея 
б) Новая Зеландия 
в) Куба 
г) Антарктида 

 
12. Какая горная вершина имеет следующие координаты: 64 с.ш. и 152 з.д.? 
а) Мак-Кинли 
б) Аконкагуа 
в) Килиманджаро 
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13. Какая равнина имеет следующие координаты: 35 с.ш. и 85 в.д.? 
а) Западно-Сибирская 
б) Амазонская низменность 
в) Бразильское плоскогорье 

 
14. Составьте описание гор по плану: 
1)Название; 
2)Высочайшая вершина; 
      3)К какой группе по высоте относятся; 
      4)На каком материке расположены; 
5)В какой части материка расположены; 
      6)Между какими меридианами лежат; 
      7)Между какими параллелями лежат; 
      8)В каком направлении вытянуты; 
      9)Протяженность в км; 

 

 

Схема анализа «Литосфера» 

 

За каждое задания№1-10– 1балл(10б), за№ 11,12,13 – 3балл(9б), за№14 -6 баллов 

Итого 25 баллов 

23-25 бал –оценка 5 

19-22бал – оценка 4 

13-18 бал – оценка 3 

0-12 бал –оценка 2 

 

 

№ ФИ уч-

ся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

бал 

лы 

оцен

ка 

                  

 

 

Количество 

учащихся, 

выполнивших 

верно 

Количество баллов 

0-12 13-18 19-22 23-25 

     

 

 

Количество оценок 

2 3 4 5 

    

 

Успеваемость: ___% 

Качество знаний:____% 

 

 

Контроль знаний по теме  «Атмосфера». 

 

1.Задание: записать правильные ответы: что такое? 
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1 Газообразная оболочка Земли 
2 самый нижний слой атмосферы 
3 Чем выше, тем теплее - какой слой? 
4 Сила с которой воздух давит на земную поверхность и на все находящиеся на ней 

предметы 
5 Самая минимальная температура воздуха в течении дня 
6 Самая максимальная температура воздуха в течении дня 
7 Самый холодный месяц в году 
8 Самый теплый месяц в году 
9 Движение воздуха в горизонтальном направлении 
10 Главная причина образования ветра 
11 Ветер образующийся на берегу моря и меняющий свое направление два раза в сутки 
12 Ветры характерные для восточных берегов Евразии, меняющие свое направление два 

раза в год. 

2. Тесты 

13. Для образования капелек воды из водяного пара необходимо, чтобы воздух, в котором 

содержится пар: 
а) нагрелся 
б) охладился 
14 какой из названных приборов помогает предсказывать погоду: 
а) нивелир 
б) барометр 
в) компас 

3. Соотнесите: 
15. Определите  (соотнесите)принадлежность данных видов осадков: 
а) твердые                                       
б) жидкие                                         
в) из облаков                                   
г) из воздуха                                   
 1) дождь;  2) изморозь;  3) снежная крупа;  4) гололед;   5) снег; 
 6) роса;     7) морось;     8) иней;      9)  град; 
16. Определите (соотнесите) о каких облаках идет речь: 
а) перистые: 
б) слоистые: 
в) кучевые: 
1 окутывают небо сплошным покровом 
2 образуются на высоте 7-10 км 
3 высота образования не более 2 км 
4 напоминают клочки ваты 
5 напоминают белые волокна 
6 могут подниматься до 20 км высоты 

3. Ответьте на вопросы. 

17. Что общего в образовании тумана и облаков? Справедливо ли утверждение: туман - 

это скопление в воздухе водяного пара? 
18. каким образом нагревается атмосферный воздух? Почему с высотой температура 

воздуха понижается, ведь, удаляясь от Земли, мы приближаемся к Солнцу - источнику 

тепла?   

 

Схема анализа  «Атмосфера» 

 

За каждое задания№1-14– 1балл(14б), за№ 15,16 – 3балл(6б), за№17,18 по 2,5 бал (5 

баллов)             Итого 25 баллов 
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23-25 бал –оценка 5 

19-22бал – оценка 4 

13-18 бал – оценка 3 

0-12 бал –оценка 2 

 

№ ФИ уч-

ся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

бал 

лы 

оцен

ка 

                      

 

Количество учащихся, выполнивших 

верно 

Количество баллов 

0-12 13-18 19-22 23-25 

     

 

Количество оценок 

2 3 4 5 

    

 

Успеваемость: ___% 

Качество знаний:____% 

 

 

Контроль знаний по теме  «Гидросфера». 

 
I.  Назовите, что такое?  

1. Поток воды, текущий в выработанном им углублении; 
2. Начало реки; 
3. Место, где река впадает в другую реку, озеро, море; 
4. Самая полноводная река в мире; 
5. Самая длинная река в мире; 
6. Вода, падая с высокого уступа, образует; 
7. Самый высокий на Земле водопад; 
8. Самый мощный на Земле водопад; 
9. Самое глубокое озеро на Земле; 
10. Самое большое озеро в мире; 
11. Скопление пресного льда на суше называют; 
12. Вода, в водоносном слое, не прикрытом водоупорными породами, называется; 
13. Подземные воды, содержащие повышенное количество газов и растворенных веществ, 

называют; 
14. Вода, находящаяся в земной коре, называется; 
15. Самый глубокий желоб в океане; 
16. Моря, далеко вдающиеся в материк; 
17. Самый теплый океан; 
18. Самый холодный океан; 
19. Самый большой океан; 
20. самый большой остров на Земле; 

 

Вопросы: 
1 Чем сточное озеро отличается от бессточного? При каких условиях сточное озеро может 

превратится в бессточное? 
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2 Почему одни горные породы пропускают воду, а другие - нет? В чем отличие грунтовых 

вод от межпластовых? 
3 Чем канал отличается от реки? Для чего нужны каналы? 
4 Что такое залив и пролив? Приведите примеры. Какой из проливов самый широкий и 

глубокий, а какой самый длинный? 

 

Схема анализа  «Гидросфера» 

 

За каждый вопрос -1 балл (20б), за каждую задачу  по 2,5 балла ( 10 б)       Итого 30 баллов 

28-30 бал –оценка 5 

23-27бал – оценка 4 

16-22 бал – оценка 3 

0-15 бал –оценка 2 

 

 

№ ФИ уч-

ся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

бал 

лы 

оцен

ка 

 

 

Количество 

учащихся, 

выполнивших 

верно 

Количество баллов 

0-15 16-22 23-27 28-30 

     

 

 

Количество оценок 

2 3 4 5 

    

 

Успеваемость: ___% 

Качество знаний:____% 
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