
 
 

2.2.2.7.  География 

5 класс 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по географии разработана как нормативно-правовой документ для организации учебного процесса в 5 

классе. 

Содержательный статус программы - базовый. Программа определяет минимальный объем содержания курса географии для основной 

школы и предназначена для реализации требований ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся 

основной школы по географии согласно учебному плану общеобразовательного учреждения. Данная рабочая программа по географии - 5 

класс построена на основе фундаментального ядра содержания основного общего образования, требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, требований к структуре основной образовательной программы, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий обучающихся для общего образования, соблюдается преемственность с примерными 

программами начального образования и авторской рабочей программой (составитель Е.М.Домогацких изд-во Русское слово, 2012 г. к 

УМК под.ред. Домогацких Е.М.). 

Представленная рабочая программа полностью соответствует авторской программе основного общего образования по географии под ред. 

Е.М.Домогацких .Срок реализации программы учебного предмета «География» 5 класс - один учебный год (34 часа, 1 час в неделю), 

согласно региональному  базисному учебному  плану , утвержденный МО Оренбургской области (Приказ №01-21/1450 от 31.07.2018 г. 

«О формировании учебных планов образовательных учреждений Оренбургской области в 2018-2019 учебном году») 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины мира, 

показано практическое применение географических знаний. 

Цели географического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: метапредметном, личностном и 

предметном, а также на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели географического 

образования являются общими для основной и старшей школы. Они определяются социальными требованиями и включают в себя: 

социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение обучающихся в ту или 

иную группу или общность - носителя ее норм, ценностей, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки. 

Географическое образование призвано обеспечить: 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех проявлениях, здоровья своего и других 

людей; экологическое сознание и воспитание любви к природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе, познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 



 
 

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической 

культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Отбор содержания в программе проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающего среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности 

Построение учебного содержания курса географии согласно УМК под.ред.Е.М.Домогацких осуществляется последовательно логике от 

общего к частному с учетом реализации внутрипредметных и межпредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 

гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как: умения видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить учебные 

эксперименты, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать и др. 

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, как: умение полно и точно выражать 

свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог и т.д.  

Цели и задачи курса: 

ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 

формирование географической культуры личности и обучение географическому языку; 

формирование умения использовать источники географической информации, прежде всего географические карты; 

сформировать знания о земных оболочках;атмосфере.гидросфере,литосфере, биосфере; 

формирование правильных пространственных представлений о природных системах Земли на разных уровнях: от локальных до 

глобальных. 

Первый тематический раздел « Наука география» знакомит учащихся с историей и содержанием географической науки, а также 

содержит сведения о методах географических исследований. 

Материал второго раздела-«Земля и ее изображения»- не только сообщает учащимся об основных этапах становления знаний о форме и 

размерах Земли, а также о способах ее изображения, но и носит пропедевтический характер по отношению к последующим курсам 

географии 

Третий раздел «История географических исследований» знакомит учащихся с историей изучения и освоения Земли. Авторы не 

преследовали цели дать полный и исчерпывающий обзор всех географических открытий. Целью раздела является построенный на 

конкретных примерах рассказ о тех условиях, которые потребовались от человечества, чтобы изучить собственную планету. Не остался 

без внимания и вклад русских путешественников в этот процесс. При изучении раздела реализуются межпредметные связи с историей. 

Четвертый раздел «Путешествие по планете Земля» призван первично познакомить учащихся с особенностями природы материков и 

океанов. 

Пятый раздел учебника «Природа Земли» знакомит учащихся с оболочкой нашей планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и 

биосферой.» 



 
 

Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании первичных представлений о географии как динамично 

развивающейся науке, являющейся основой рационального взаимодействия человека и окружающей среды. 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа полностью реализует идеи ФГОС. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 

подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий 

Земли 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека и общества 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ географического пространства на 

местном, региональном и глобальном уровнях ,а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи рабочая 

программа содержит рекомендации к структуре национально - регионального компонента по географии своего края, области, района, 

региона. Включение этих рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с тем ,что изучение малой родины ,ее 

географических особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность обучающихся в 

окружающей среде являются необходимыми условиями изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета позволяет организовать деятельность 

обучающихся по освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармоничного взаимодействия 

природы и общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в тоже время формирует бережное 

отношение к природным богатства, истории и культуре своего Отечества 

Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формирование у обучающихся представлений о специфике 

природы,населения и хозяйства на различных уровнях познаний .Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. 

Рабочая программа по географии строиться с учетом следующих содержательных линий: 

многообразие природы и хозяйственной деятельности человека; 

социальная сущность человека; 

уровневая организация природы, населения и хозяйства 

 

Содержание структуировано по пяти курсам: « Введение в географию», «Физическая география», «Материки и океаны», «Физическая 

география России», «Население и хозяйство России». 

Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут школьникам познакомиться с географией как наукой , 

узнать об истории географических открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют обучающимся получить общие 

сведения о материках и океанах нашей планеты. 

В курсе « Физическая география» происходит знакомство обучающихся с основными понятиями и закономерностями физической 

географии. Объясняются строение и процессы , происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь 

между различными оболочками Земли. 

Содержание курса «Материки и океаны» раскрывает общегеографические закономерности и формирует у обучающихся представления о 

разнообразии природы Земли в целом и отдельных ее территорий. Курс основан на классической школьной программе материков и 



 
 

океанов, которая наполнена новым содержанием. В курсе две содержательные линии. Первая- «Планета, на которой мы живем»- знакомит 

с оболочками Земли: литосферой , атмосферой , гидросферой , биосферой . Изучение этой тематической линии позволит лучше понимать 

природные процессы, происходящие на разных материках . Материкам их природе и населению посвящена вторая содержательная линия 

учебника - «Материки планеты Земля». 

Курс «Физическая география России» посвящен изучению природы России. Разделы курса знакомят обучающихся с особенностями 

источников географической информации, с положением территории России на карте мира , с особенностями освоения и изучения 

территории страны ,с особенностями природы , с крупными природными районами 

В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство обучающихся с развитием и территориальной организацией населения и 

хозяйства Российской Федерации. Разделы курса раскрывают обучающимся специфику географического положения нашей страны, 

взаимодействие природы и общества, специфику населения, отраслевую структуру хозяйства страны, а также особенности природно-

хозяйственных районов страны. 

Цели географического образования в основной школе формируются на нескольких уровнях: глобально ,метапредметном, личностном и 

предметном уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ 

При изучении курса обучающиеся выполняют три проекта по разделам. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «География» является обязательной частью естественнонаучных предметов, заявленных как базовые в федеральной 

части БУПа и в учебном плане любого общеобразовательного учреждения. Примерная программа по географии для основного общего 

образования составлена из расчета часов, указанных в базисном учебном плане с учетом 25% времени, отводимого на вариантную честь 

программы, содержание формируется авторами рабочих программ, Настоящая рабочая программа по географии для 5 класса сохраняет 

содержательный минимум примерной программы, составлена на основе содержания авторской программы УМК под.ред. Е.М. 

Домогацких. На освоение программы отводится 1 час в неделю, в год-34 часа, из них -3 часа резервного времени, которое в 

представленной рабочей программе отводится на повторение и обобщение учебного материала и подготовке летних заданий. 

В соответствии с БУПом курсу географии на ступени основного общего образования предшествует курс естествознания (Окружающий 

мир), включающий интегрированные сведения из курсов физики, химии, биологии, астрономии и географии. По отношению к курсу 

географии в 5 классе данный курс является пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у обучающихся формируются 

элементарные представления об общих географических закономерностях. 

Опираясь на эти представления, учитель географии в 5 класса может приступить к изучению Земли как о планете людей, закономерностей 

развития природы.



 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения в обучении географии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 
знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

реализация установок здорового образа жизни; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы, населения и хозяйства; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к географическим объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

умение работать с различными источниками географической информации: находить географическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно- популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать из 

одной формы в другую: 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к природе, здоровью своему и 

окружающих; 

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

Освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства различных территорий; 

о своей Родине - России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

Овладения умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения - географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих особенностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

Воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

Формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей 

среды и социально ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

В ценностно-ориентационной сфере: 



 
 

Знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и обществе; 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности: 

Знание и соблюдение правил работы в кабинете географии; 

Соблюдение правил работы с географическими приборами и инструментами. 

В сфере физической деятельности: 

Освоения приемов первой помощи при чрезвычайных ситуациях. 

В эстетической сфере: 

Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические объекты и явления. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное знание предмета. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но 

также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

Познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

Сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

Ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах Интернета, статистических материалах; 

Соблюдение норм в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться к окружающем мире, значимым для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Содержание учебного предмета 

Тема 1.Наука география (2 часа) 

Содержание темы: 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: описательный, картографический. Космические методы. 

Источники географических знаний. 

Учебные понятия: 

География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический метод, источник географических знаний, картография. 

Персоналии: 

Эратосфен, Генри Стенли. 

Основные образовательные идеи: 

География - древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она изучает законы взаимоотношения человека и природы. 



 
 

География располагает большим количеством разнообразных научно- исследовательских методов. 

Метапредметные умения: 

Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

Выявлять причинно-следственные связи; 

Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

Выслушивать и объективно оценивать другого; 

Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

Специфику географии как науки; 

Специфику методов географических исследований. 

Умение определять: 

Отличительные особенности географических методов исследования; 

Рациональность использования источников географических знаний в конкретной учебной ситуации. 

Практические работы: 

Составление схемы наук о природе. 

Составление описания учебного кабинета географии. 

Организация наблюдений за погодой. 

Тема 2 « Земля и ее изображение» ( 5 часов) 

Содержание темы: 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли, Опыт Эратосфена. Формы, размеры и движения Земли. Глобус - 

модель Земного шара. Географическая карта и план местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас, 

Ориентирование на местности. 

Учебные понятия: 

Плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое 

(орбитальное) движение Земли, глобус, модель, географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план местности, 

аэрофотоснимок, космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный год, полюс, экватор. 

Персоналии: 

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

Основные образовательные идеи: 

Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого времени. 



 
 

Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы. 

Картографические изображения земной поверхности - величайшие изображения человечества. 

Метапредметные умения: 

Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

Выявлять причинно-следственные связи; 

Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

Выслушивать и объективно оценивать другого; 

Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

Особенности формы и размеров Земли; 

Свойства географической карты и плана местности; 

Географические следствия вращения Земли. 

Умение определять: 

Отличительные особенности изображений земной поверхности; 

Направление на карте и плане; 

Стороны горизонта. 

Практические работы: 

Составление сравнительной характеристики различных способов изображения земной поверхности. 

Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

Тема 3. История географических открытий (12 часов) 

Содержание темы: 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавание финикийцев вокруг Африки. География Древней 

Греции. Путешествие Пифея. Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь, деятельность 

Христофора Колумба, Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на 

северо-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Учебные понятия: 

Путешествия, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха Великих географических открытий, часть света, кругосветное 

плавание, Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг. 

Персоналии: 

Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди( Рыжий), Лев Счастливый, марко Поло, Русчичано, Хубилай, Афанасий 

Никитин,ГенрихМорепаватель,БартоломеуДиаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, 



 
 

АмеригоВеспуччи,ФернанМагеллан,Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семен Дежнев, Витус Беринг, 

Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, ФаддейФаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович 

Лазарев. 

Основные образовательные идеи: 

Изучение поверхности Земли - результат героических усилий многих поколений людей. 

Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

Выявлять причинно-следственные связи; 

Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

Выслушивать и объективно оценивать другого; 

 

Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

Результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

Влияние путешествий на развитие географических знаний. 

Умение определять: 

Причины и следствия географических путешествий и открытий; 

Маршруты путешествий. 

Практические работы: 

Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий,обозначение географических объектов. 

Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 

Тема 4. Путешествие по планете Земля (10 часов) 

Содержание темы: 

Мировой океан и его части, Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой 

и сушей. Значение Мирового океана для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли. 

Учебные понятия: 

Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна, течение, условия обитания, среда обитания, живой 

мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская станция. 

Основные образовательные идеи: 

Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли. 



 
 

Природа каждого материка уникальна. 

Метапредметные умения: 

Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

Выявлять причинно-следственные связи; 

Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

Выслушивать и объективно оценивать другого; 

Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

Географические особенности природы и населения материков и океанов: 

Особенности взаимодействия океанов и суши; 

Значение Мирового океана. 

Умение определять: 

Специфику природы и населения материков; 

Характер взаимного влияния Мирового океана и суши друг на друга. Практические работы: 

Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Тема 5. Природа Земли (2 часа) 

Содержание темы: 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Учебные понятия: 

— \ 

Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая оболочка. 

Основные образовательные идеи: 

Природа Земли - сложное сочетание разнообразных природных объектов. 

Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или природу Земли. 

Ставить учебную задачу под руководством учителя; 

Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

Выявлять причинно-следственные связи; 

Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

Выслушивать и объективно оценивать другого; 



 
 

Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

Особенности оболочек Земли; 

Специфику географической оболочки. 

Умение определять: 

Отличия природных объектов; 

Отличия оболочек Земли. 

Практические работы: 

1. Организация фенологических наблюдений в природе. 

Требования к уровню подготовки учащихся. Учащиеся должны: 

1. Знать (понимать) 

Форму и размеры Земли; 

Полюса, экватор; 

Части Мирового океана; 

Виды движения воды в океане; 

Материки и океаны Земли; 

Географические объекты, предусмотренные программой; 

Маршруты географических исследований и путешествий 

Уметь: 

Анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую информацию 
 

Использовать источники географической информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; знания о географических 

явлениях в повседневной жизни. 

Находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе инструментальных). 

Описывать по картам взаимное расположение географических объектов. 

Объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий. 

Приводить примеры географических объектов. 

Проводить простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений. 

Различать и сравнивать изученные географические объекты, процессы и явления; географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов. 



 
 

Составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием различных источников географической информации. 

Формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе инструментальных). 

Географическая номенклатура Материки:Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида. Океаны: Тихий, 

Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз. 

 

Тематическое планирование Введение в географию.  5 класс 

№  

уро

ка 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Целевая 

установка 

урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Практическ

ая работа 

Дата 

проведе

ния 

план/фа

кт 

Понятия, 

номенклатур

а и 

персоналии 

Предметные Метапредмет

ные 

Личностные 

Тема: Введение (2 часа) 

1.1 Что 

такое 

географ

ия 

Урок 

Изучен

ияново

го 

матери

ала 

Формирование 

представлений 

о естественных 

науках, про-

цессах, объек-

тах и явлениях, 

изучением ко-

торых они за-

нимаются 

География, 

наука, 

Эратосфен 

Выявлять и знать 

объекты изучения 

естественных наук, в 

том числе географии. 

Знать основные 

правила работы в 

кабинете географии 

Умение рабо-

тать с 

текстом, 

выделять в 

нем главное 

Учебно-по-

знавательный 

интерес к 

географии 

Составле-

ние схемы 

наук о при-

роде 

05.09. 



 
 

2.2 Методы 
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материалами по гео-

графии 

Слуховое вос-

приятие текс-

тов. Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации 

Понимание 

значимости 

научного ис-

следования 

природы, 

населения и 

хозяйства. 

Понимание 

роли и зна-

чения гео-

графических 

знаний 

Состав-

ление опи-

сания учеб-

ного 

кабинета 

географии. 

Состав-

ление пере-

чня источ-

ников 

географи-

ческой ин-

формации, 

используе-

мых на 

уроках. 

Органи-

зация на-

блюдений 

за погодой. 

Решение 

тестовых 

заданий 

12.09 

Тема: Земля и ее изображение (5 часов) 

3.

1 

От плос-

кой 

Земли к 

земному 

шару 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Формирование 

представлений 

о форме Земли 

Планета, 

шар, 

Пифагор, 

Аристотель 

Определять, какую 

форму имеет Земля. 

Объяснять эволюцию 

знаний о форме Земли. 

Приводить 

доказательства 

шарообразности Земли 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

структуриро-

вать учебный 

материал 

Осознание 

значения 

географии в 

развитии 

представле-

ний о форме 

Земли 

Организа-

ция наблю-

дений за 

формой по-

лученной 

тени, от-

брасывае-

мой раз-

личными 

19.09 



 
 

фигурами 

4.

2 

Форма, 

размеры 

и 

движени

я Земли 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и 

навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о форме Земли, 

движениях 

Земли и их гео-

графических 

следствиях 

Эллипсоид, 

полярный 

радиус, 

эквато-

риальный 

радиус, 

суточное 

(осевое) дви-

жение 

Земли, 

годовое(орб

итальное) 

движение 

Земли, 

сутки, год, 

високосный 

год, полюс, 

экватор,Исаа

к Ньютон 

Давать определение 

понятиям: полюс, 

экватор. Объяснять, в 

каких видах движения 

участвует Земля и 

каковы географические 

следствия этих 

движений. Знать, кто 

такой Исаак Ньютон и 

какой вклад в геогра-

фическую науку он 

внес. Знать размеры 

Земли 

Умение рабо-

тать с различ-

ными источ-

никами 

информации. 

Слуховое и 

визуальное 

восприятие 

информации, 

умение выде-

лять главное в 

различных ис-

точниках ин-

формации 

Понимание 

влияния 

движений 

Земли на 

протекание 

природных 

явлений 

Изготовле-

ние модели 

Земли, от-

ражающей 

ее истин-

ную форму 

26.09 

5.

3 

Глобус и 

карта 

Урок 

форми

ровани

я уме-

ний и 

навыко

в 

Формирование 

представлений 

об изображе-

ниях земной 

поверхности 

Глобус, 

географичес

кая карта, 

план 

местности, 

аэрофотосни

мок, 

космическое 

изображение 

Делать вывод об от-

личиях географической 

карты от глобуса. 

Давать определение 

глобусу как модели 

Земли и объяснять, 

каковы его 

особенности. Выявлять 

особенности различных 

фотографических 

изображений повер-

хности Земли 

Овладение 

умением 

читать 

изображения 

земной 

поверхности, 

находить 

черты их 

сходства и от-

личия 

 

 

 

Осознание 

многообразия 

видов 

изображения 

земной по-

верхности 

Состав-

ление срав-

нительной 

характерис

тики раз-

ных видов 

изображе-

ния земной 

поверхнос-

ти. 

Состав-

ление пла-

на 

03.10 



 
 

 

 

 

 

 

кабинета 

географии 

6.

4 

Ориенти

рование 

на мест-

ности 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и 

навы-

ков 

Формирование 

представлений 

об ориентиро-

вании на мест-

ности, умений 

пользования 

измерительны-

ми приборами 

Ориентиров

ание, 

стороны 

горизонта, 

основные 

стороны 

горизонта, 

промежуточ-

ные стороны 

горизонта, 

румб, 

страны 

света, 

компас 

Давать определение 

понятию: ориенти-

рование. Объяснять, 

что такое стороны 

горизонта и какие они 

бывают. Делать вывод 

о назначении компаса. 

Формулировать ал-

горитм работы с ним 

Умение рабо-

тать с измери-

тельными 

приборами 

Понимание 

значения 

ориентиро-

вания для 

повседневной 

жизни и 

деятельности 

человека 

Определе-

ние с помо-

щью ком-

паса 

сторон 

горизонта 

10.10 

7.

5 

Урок 

обобще-

ния, 

конт-

роля и 

коррек-

ции зна-

ний по 

теме 

раздела 

 

Урок 

повто-

рения, 

обоб-

щения 

и кон-

троля 

знаний 

Формирование 

навыков и уме-

ний обобще-

ния, работы с 

различными 

контрольно- 

измерительны-

ми материала-

ми 

См. уроки 

3—6 

Выделять сущест-

венные признаки и 

особенности геогра-

фических объектов и 

явлений по теме 

раздела. Объяснять 

особенности формы и 

размеров Земли, 

свойства географи-

ческой карты и плана 

местности, гео-

графические следствия 

вращений Земли. 

Определять 

Умение рабо-

тать с различ-

ными конт-

рольно-изме-

рительными 

материалами 

Понимание 

роли и зна-

чения гео-

графических 

знаний 

Решение 

тестовых 

заданий 

17.10 



 
 

отличительные осо-

бенности изображений 

земной поверхности; 

направления на карте и 

плане, стороны 

горизонта 

Тема: История географических открытий (14 часов) 

8.

1 

По 

следам 

путешес

т-

веннико

в 

каменно

го века 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате-

риала 

Формирование 

представлений 

о возможнос-

тях совершения 

путешествий 

древними 

людьми 

Тур 

Хейердал, 

Тихий 

океан, 

Южная 

Америка, 

Азия 

Объяснять результаты 

выдающихся гео-

графических открытий 

и путешествий, а также 

влияние путешествий 

на развитие 

географических знаний. 

Определять причины и 

следствия географичес-

ких путешествий и 

открытий. Определять 

и показывать на карте 

маршруты 

путешествий. 

Описывать ход пу-

тешествия 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять 

главное в 

тексте, 

структуриро-

вать учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

Понимание 

роли путе-

шествий в 

формирова-

нии знаний о 

Земле 

Обозначе-

ние на кон-

турной 

карте 

географиче

ских 

объектов, 

указанных 

в тексте 

параграфа 

24.10 

9.

2 

Путешес

т-

венники 

древнос

ти 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и 

навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о возможности 

совершения 

длительных 

путешествий в 

древности 

Африка, 

финикийцы, 

Средиземно

е море, 

Ливия, Крас-

ное море, 

штиль, Геро-

дот,  

Скифия, 

Египет, Нил, 

Выявлять причины и 

следствия геогра-

фических путешествий 

и открытий, умение 

работать с 

картографическими 

источниками гео-

графической ин-

формации. Описывать 

ход 

Умение рабо-

тать с различ-

ными 

источниками 

информации, 

выделять 

главное в 

тексте, 

структуриро-

вать учебный 

Понимание 

роли путе-

шествий в 

формирова-

нии знаний о 

Земле 

 07.11 



 
 

Пифей, ян-

тарь, 

Северное 

море, Атлан-

тический 

океан, 

Гибралтар-

ский пролив, 

Британские 

острова 

путешествия фини-

кийцев. Составлять 

рассказ об основателе 

географической науки в 

древности. Объяснять 

причины, следствия и 

ход путешествия Пифея 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

10

.3 

Путешес

твия 

морских 

народов 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и 

навы-

ков' 

Формирование 

представлений 

о возможности 

совершения 

длительных 

путешествий 

морскими на-

родами 

Викинги, 

норманны,ва

ряги, 

Европа, 

Скандинавск

ий по-

луостров, 

драк-кар, 

остров 

Исландия, 

остров 

Гренландия, 

Эйрик 

Рыжий, 

Лейв 

Счастливый, 

Винланд 

Объяснять результаты 

выдающихся гео-

графических открытий 

и путешествий, а также 

влияние путешествий 

на развитие 

географических знаний. 

Определять причины и 

следствия географичес-

ких путешествий и 

открытий. Определять 

и показывать на карте 

маршруты 

путешествий. 

Описывать геогра-

фические открытия, 

совершенные ви-

кингами. 

Выявлять особенности 

природы, характерные 

для Исландии и 

Гренландии. 

Объяснять, почему 

Ставить учеб-

ную задачу 

под 

руководством 

учителя. 

Планировать 

свою деятель-

ность под 

руководством 

учителя. 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи. 

Определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений. 

Выслушива-

ть и 

объективно 

оценивать 

Понимание 

роли путе-

шествий в 

формирова-

нии знаний о 

Земле 

 14.11 



 
 

викингов не считают 

первооткрывателями 

Америки 

другого. 

Уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее 

решение 

11

.4 

Первые 

европей-

цы на 

краю 

Азии 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и 

навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о возможности 

совершения 

европейцами 

путешествий в 

Азию 

Азия, 

Венеция, 

Средиземно

е море, 

Марко Поло, 

Николо 

Поло, 

Маттео 

Поло, Китай, 

Европа,ханХ

убилай, Пер-

сия, джонка, 

Генуя, 

Рустича-но, 

Япония, 

«Книга 

Марко Поло 

о разно-

образии 

мира» 

Объяснять результаты 

выдающихся гео-

графических открытий 

и путешествий, влияние 

путешествий на 

развитие гео-

графических знаний. 

Определять причины и 

следствия гео-

графических путе-

шествий и открытий. 

Определять и 

показывать на карте 

маршруты 

путешествий. Со-

ставлять описания 

событий по теме урока. 

Объяснять причины 

поиска европейцами 

пути в Китай 

Ставить учеб-

ную задачу 

под руковод-

ством 

учителя. 

Планировать 

свою деятель-

ность под 

руководством 

учителя. 

Выявлять 

причинно-

следственные 

связи. 

Определять 

критерии для 

сравнения 

фактов, 

явлений. 

Выслушивать 

и объективно 

оценивать 

другого. 

Уметь вести 

диалог, 

вырабатывая 

общее 

Понимание 

роли путе-

шествий в 

формирова-

нии знаний о 

Земле 

Составле-

ние описа-

ния путе-

шествия 

Марко По-

ло по клю-

чевым 

словам па-

раграфа 

21.11 



 
 

решение 

12

.5 

Хожден

ие за три 

моря 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и 

навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о вкладе рус-

ских путешест-

венников в 

изучении реги-

онов мира на 

примере путе-

шествия Афа-

насия Никити-

на 

Тверь, 

Афанасий 

Никитин, 

Каспийское 

море, Волга, 

Индия, 

Аравийское 

море, 

Персия, 

Черное 

море, 

Смоленск,«

Хождение за 

три моря» 

Объяснять результаты 

выдающихся гео-

графических открытий 

и путешествий, влияние 

путешествий на 

развитие гео-

графических знаний. 

Определять причины и 

следствия географичес-

ких путешествий и 

открытий. Определять 

и показывать на карте 

маршруты 

путешествий. Со-

ставлять описание о 

жизни и деятельности 

Афанасия Никитина. 

Выявлять и показывать 

на карте географи-

ческие объекты, 

связанные с путе-

шествием Афанасия 

Никитина. Объяснять 

причины путешествия 

Афанасия Никитина в 

Индию 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

выделять 

главное в 

тексте, 

структуриро-

вать учебный 

материал, 

готовить 

сообщения и 

презентации 

Понимание 

роли путе-

шествий в 

формирова-

нии знаний о 

Земле 

 28.11 

13

.6 

Морско

й путь в 

Индию 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и 

Формирование 

представлений 

об эпохе Вели-

ких географи-

ческих откры-

тий как 

Эпоха 

Великих 

географичес

ких 

открытий, 

Китай, 

Объяснять результаты 

выдающихся гео-

графических открытий 

и путешествий, влияние 

путешествий на 

развитие гео-

Умение рабо-

тать с различ-

ными 

источниками 

информации. 

Выделять 

Понимание 

роли путе-

шествий в 

формирова-

нии знаний о 

Земле 

 05.12. 



 
 

навы-

ков 

периоде интен-

сивного освое-

ния территории 

Земли 

Индия, 

Генрих Мо-

реплаватель, 

Африка, 

Сре-

диземномор

ье, 

Индийский 

океан, 

Бартоломеу

Диаш, мыс 

Доброй На-

дежды, 

Васко да 

Гама, Кали-

кут 

графических знаний. 

Определять причины и 

следствия географичес-

ких путешествий и 

открытий. Определять 

и показывать на карте 

маршруты 

путешествий. Давать 

определение понятию 

«эпоха Великих 

географических 

открытий». Объяснять 

значение прокладки 

морского пути в 

Индию. Составлять 

описание жизни и де-

ятельности Барто-

ломеуДиаша и Васко да 

Гама. Выявлять роль 

португальского принца 

Генриха Мореплава-

теля в организации 

морских путешествий 

главное в 

тексте, 

структуриро-

вать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации 

14

.7 

Открыти

е 

Америк

и 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и 

навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о причинах и 

следствиях от-

крытия Амери-

ки 

Христофор 

Колумб, 

Америка, 

Италия, 

Генуя, 

Индия, 

Атлан-

тический 

океан, Азия, 

Япония, 

Объяснять результаты 

выдающихся гео-

графических открытий 

и путешествий, влияние 

путешествий на 

развитие гео-

графических знаний. 

Определять причины и 

следствия географичес-

ких путешествий и 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте. 

Структуриро-

вать учебный 

Понимание 

роли путе-

шествий в 

формирова-

нии знаний о 

Земле 

Обозначе-

ние на кон-

турной 

карте 

маршрута 

путешест-

вия 

Христо-

фора Ко-

лумба, 

12.12 



 
 

Изабелла 

Кастильская, 

Португалия, 

Испания, 

Сан- 

Сальвадор, 

АмеригоВес

пуччи, 

Новый Свет, 

индеец 

открытий. Определять 

и наносить на карту 

маршруты путешествий 

Христофора Колумба. 

Формулировать вывод 

о значении открытия 

Америки. Составлять 

описание жизни и де-

ятельности Христофора 

Колумба и 

АмеригоВеспуччи. 

Объяснять, чем ин-

дейцы отличаются от 

индийцев 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации 

обозначе-

ние геогра-

фических 

объектов 

15

.8 

Первое 

кругосве

тное 

плава-

ние 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и 

навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о возможности 

совершения и о 

географичес-

ких следствиях 

первого круго-

светного путе-

шествия 

Кругосветно

е плавание 

(пу-

тешествие), 

Карибское 

море, 

Северная и 

Центральная 

Америка, 

Фернан 

Магеллан, 

Атлантическ

ий океан, 

Южная 

Америка, 

Южное 

море(Тихий 

океан), 

Пролив всех 

Объяснять результаты 

выдающихся гео-

графических открытий 

и путешествий, влияние 

путешествий на 

развитие гео-

графических знаний. 

Определять причины и 

следствия географичес-

ких путешествий и 

открытий. Определять 

и показывать на карте 

маршруты 

путешествий. Наносить 

на контурную карту 

маршрут путешествия 

экспедиции Фернана 

Магеллана. Выяснять 

причины организации 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте. 

Структуриро-

вать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации 

Понимание 

роли путе-

шествий в 

формирова-

нии знаний о 

Земле 

Обозначе-

ние на кон-

турной 

карте 

маршрута 

путешест-

вия экспе-

диции Фер-

нана 

Магеллана, 

обозначе-

ние геогра-

фических 

объектов 

19.12 



 
 

святых 

(Магелланов 

пролив), Фи-

липпинские 

острова, 

Хуан 

Себастьян 

Элькано 

кругосветного 

плавания. Составлять 

описание о жизни и де-

ятельности Фернана 

Магеллана и Хуана 

Себастьяна Элькано. 

Определять приоритет 

совершения первого 

кругосветного 

путешествия 

16

.9 

Открыти

е 

Южного 

материк

а 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и 

навы-

ков 

Формирование 

представлений 

об открытии 

Австралии 

Неизвестная 

Южная 

Земля, Луис 

Торрес, 

Абель 

Тасман, 

Новая 

Голландия, 

остров Ява, 

Земля Мери, 

Земля Ван-

Димен, 

Земля Мери 

Ван-Димен, 

Джеймс Кук, 

Великобрита

ния, 

кенгуру, 

Австралия 

Объяснять результаты 

выдающихся гео-

графических открытий 

и путешествий, влияние 

путешествий на 

развитие гео-

графических знаний. 

Определять причины и 

следствия географичес-

ких путешествий и 

открытий. Определять 

и показывать на карте 

маршруты 

путешествий. Фор-

мулировать выска-

зывания о причинах 

использования 

названия «Неизвестная 

Южная Земля». 

Объяснять, почему 

Австралия долгое 

время оставалась 

неизвестной землей. 

Умение рабо-

тать с различ-

ными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте. 

Структуриро-

вать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации 

Понимание 

роли путе-

шествий в 

формирова-

нии знаний о 

Земле 

 26.12 



 
 

Составлять описание 

открытия Австралии и 

особенностей 

животного мира 

материка. 

17

.1

0 

Поиски 

Южной 

земли 

продолж

а 

ются 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и 

навы-

ков 

Формирование 

представлений 

об освоении и 

изучении Зем-

ли в XVII веке 

Джеймс Кук, 

Австралия, 

Гавайские 

острова, 

Россия, 

Камчатка, 

Берингов 

пролив, 

Ледовитый 

океан 

Объяснять результаты 

выдающихся гео-

графических открытий 

и путешествий, влияние 

путешествий на 

развитие гео-

графических знаний. 

Определять причины и 

следствия географичес-

ких путешествий и 

открытий. Определять 

и показывать на карте 

маршруты 

путешествий. Со-

ставлять описание 

жизни и деятельности 

Джеймса Кука. 

Объяснять причины 

невозможности до-

стижения Антарктиды 

Джеймсом Куком. 

Формулировать вы-

сказывания о целях и 

ходе экспедиций 

Джеймса Кука 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте. 

Структуриро-

вать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации 

Понимание 

роли путе-

шествий в 

формирова-

нии знаний о 

Земле 

 29.12 

18

.1

1 

Русские 

путешес

т 

Урок 

фор-

миро-

Формирование 

представлений 

о роли русских 

Россия, 

Европа, 

Азия, по-

Объяснять результаты 

выдающихся гео-

графических открытий 

Умение 

работать с 

различными 

Понимание 

роли путе-

шествий в 

Составле-

ние свод-

ной табли-

16.01 



 
 

венники вания 

умений 

и 

навы-

ков 

путешествен-

ников в освое-

нии и изучении 

территории 

Земли 

моры, 

казаки, река 

Колыма, 

река 

Анадырь, 

Ледовитое 

море, 

Северная 

Америка, 

Северный 

Ледовитый 

океан, 

Семен 

Дежнев, 

Витус 

Беринг, 

Алексей 

Чириков, 

мыс Северо-

Восточный 

(Дежнева), 

полуостров 

Аляска, 

Алеутские 

острова, Ко-

мандорские 

острова 

и путешествий, влияние 

путешествий на 

развитие гео-

графических знаний. 

Определять причины и 

следствия геогра-

фических путешествий 

и открытий. Оп-

ределять и показывать 

на карте маршруты 

путешествий. 

Формулировать вывод 

о роли русских 

путешественников в 

исследовании Земли. 

Составлять описания 

территорий, открытых 

русскими 

путешественниками. 

Составлять описание 

жизни и деятельности 

Семена Дежнѐва, 

Витуса Беринга и 

Алексея Чи-рикова 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте. 

Структуриро-

вать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Преобразовы-

вать 

текстовую 

информацию 

в табличную 

форму 

формирова-

нии знаний о 

Земле 

цы «Имена 

русских 

первопро-

ходцев и 

мореплава-

телей на 

карте 

мира» 

19

.1

2 

Вокруг 

света 

под 

русским 

флагом 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и 

Формирование 

представлений 

о роли русских 

путешествен-

ников в откры-

тии Антаркти-

Антарктида, 

Иван 

Крузен-

штерн, 

Юрий 

Лисянский, 

Объяснять результаты 

выдающихся гео-

графических открытий 

и путешествий, влияние 

путешествий на 

развитие гео-

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

Понимание 

роли путе-

шествий в 

формирова-

нии знаний о 

Земле 

 23.01 



 
 

навы-

ков 

ды Аляска, 

Камчатка, 

Фаддей 

Беллинсгауз

ен, Михаил 

Лазарев, 

айсберг 

графических знаний. 

Определять причины и 

следствия географи-

ческих путешествий и 

открытий. Определять 

и описывать по карте 

маршруты 

путешествий. Со-

ставлять описание 

жизни и деятельности 

Ивана Крузенштерна, 

Юрия Лисянского, 

Фаддея 

Беллинсгаузена, 

Михаила Лазарева 

главное в 

тексте. 

Структуриро-

вать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации 

20

.1

3 

Урок 

обобще-

ния и 

контрол

я знаний 

по теме 

раздела 

Урок 

повто-

рения, 

обоб-

щения 

и кон-

троля 

знаний 

Формирование 

навыков и 

умений обоб-

щения темати-

ческого мате-

риала, работы с 

различными 

контрольно-

измерительным

и материалами 

См. уроки 

8—19 

Объяснять результаты 

выдающихся гео-

графических открытий 

и путешествий, влияние 

путешествий на 

развитие гео-

графических знаний. 

Определять причины и 

следствия географичес-

ких путешествий и 

открытий. Определять 

и показывать на карте 

маршруты путешествий 

Умение рабо-

тать с различ-

ными конт-

рольно-изме-

рительными 

материалами 

Понимание 

роли путе-

шествий в 

формирова-

нии знаний о 

Земле. 

Понимание 

роли и зна-

чения гео-

графических 

знаний 

Решение 

тестовых 

заданий 

30.01 

21

.1

4 

Урок 

кор-

рекции 

знаний 

по теме 

Урок 

коррек 

ции 

зна 

ний 

Коррекция 

навыков и 

умений обоб-

щения темати-

ческого мате-

См. уроки 8-

19 

Объяснять результаты 

выдающихся гео-

графических открытий 

и путешествий, влияние 

путешествий на 

Умение рабо-

тать с различ-

ными конт-

рольно-изме-

рительными 

Понимание 

роли путе-

шествий в 

формирова-

нии знаний о 

Решение 

тестовых 

заданий 

06.02 



 
 

раздела 

 

риала, работы с 

различными 

контрольно-

измерительны-

ми материала-

ми 

развитие гео-

графических знаний. 

Определять причины и 

следствия географичес-

ких путешествий и 

открытий. Определять 

и показывать на карте 

маршруты путешествий 

материалами Земле. 

Понимание 

роли и зна-

чения гео-

графических 

знаний 

Тема: Путешествие по планете Земля (10 часов) 

22

.1 

Мирово

й океан 

и его 

части 

Урок 

изуче 

ния 

нового 

мате 

риала 

Формирование 

представлений 

о Мировом 

океане и его 

составных час-

тях 

Мировой 

океан, 

Тихий оке-

ан, Атланти-

ческий 

океан, 

Индийский 

океан, 

Северный 

Ледовитый 

океан, 

Южный 

океан, 

Марианская 

впадина, 

море, залив, 

пролив, 

волна, 

течение 

Объяснять геогра-

фические особенности 

природы Мирового 

океана. Определять 

специфику природы 

Мирового океана. Да-

вать определение 

понятий по теме урока. 

Выделять составные 

части Мирового океана 

и определять их 

отличительные черты. 

Показывать на карте 

составные части 

Мирового океана. 

Объяснять специфику 

распределения 

солености, темпера-

туры поверхностных 

вод Мирового океана. 

Формулировать 

высказывания о 

причинах движения 

воды в Мировом океане 

Умение рабо-

тать с различ-

ными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте. 

Структуриро-

вать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфичес-

ких свойств 

Мирового 

океана и его 

составных 

частей 

 13.02 



 
 

23

.2 

Значени

е 

Мировог

о океана 

для при-

роды и 

человека 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и 

навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о значении 

Мирового оке-

ана для приро-

ды и человека 

Условия 

обитания, 

живой мир 

Объяснять особенности 

взаимодействия океана 

и суши, значение 

Мирового океана для 

природы и человека. 

Определять характер 

взаимного влияния 

Мирового океана и 

суши друг на друга. 

Обозначать на кон-

турной карте материки 

и океаны Земли 

Умение рабо-

тать с различ-

ными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте. 

Структуриров

ать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации 

Осознание 

роли Миро-

вого океана 

для природы 

и человека 

Обозначе-

ние на кон-

турной 

карте мате-

риков и 

океанов 

20.02 

24

.3 

Путешес

твие по 

Евразии 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и 

навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о специфичес-

ких чертах 

природы, насе-

ления и хо-

зяйства Евра-

зии 

Евразия, 

Европа, 

Азия, Се-

верное море, 

Каспийское 

море, 

Суэцкий 

перешеек, 

озеро 

Байкал, 

Восточно-

Ев-

ропейская 

равнина, 

Альпы, 

Монблан, 

Гималаи, 

Эверест, 

Дунай, Рейн, 

Объяснять особенности 

природы и населения 

Евразии. Определять 

специфику природы и 

населения Евразии по 

тексту и картам. На-

зывать и показывать на 

карте географические 

объекты по теме урока. 

Обозначать на 

контурной карте 

государства 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте. 

Структуриро-

вать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфичес-

ких черт 

природы и 

населения 

Евразии. 

Осознание 

причин уни-

кальности 

природы и 

населения 

материка 

Обозначе-

ние на кон-

турной 

карте круп-

нейших по 

площади 

государств 

Евразии 

27.02 



 
 

Волга, 

Ладожское 

озеро, 

Онежское 

озеро, 

Западно-

Сибирская 

равнина, 

Инд, Ганг, 

Амур, Ян-

цзы, Хуанхэ, 

Обь, Енисей, 

Лена, Оймя-

кон, Чера-

пунджи, 

Аравийский 

полуостров, 

Россия, 

Китай, 

Индия 

25

.4 

Путешес

твие по 

Африке 

Урок 

фор 

миро- 

вания 

умений 

и 

навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о специфичес-

ких чертах 

природы, насе-

ления и хо-

зяйства Афри-

ки 

Африка, 

Сахара, 

Килиманд-

жаро, Нил, 

Конго, 

Нигер, 

Замбези, 

Виктория, 

Танганьика, 

саванна, 

оазис 

Объяснять особенности 

природы и населения 

Африки. Определять 

специфику природы и 

населения Африки по 

тексту и картам. На-

зывать и показывать на 

карте географические 

объекты по теме урока. 

Выделять 

специфические черты 

природы материка 

Умение рабо-

тать с различ-

ными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте. 

Структуриро-

вать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

Понимание 

специфичес-

ких черт 

природы и 

населения 

Африки. 

Осознание 

причин уни-

кальности 

природы и 

населения 

материка 

Составле-

ние табли-

цы «Осо-

бенности 

живой при-

роды Аф-

рики» 

06.03 



 
 

презентации. 

Преобразовы-

вать 

текстовую 

информацию 

в табличную 

26.5 Путешес

твие по 

Се-

верной 

Америке 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и 

навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о специфичес-

ких чертах 

природы, насе-

ления и хо-

зяйства Север-

ной Америки 

Северная 

Америка, 

Южная 

Америка, 

Панамский 

перешеек, 

Мексика, 

тундра, 

степь, 

Аппалачи, 

Кордильеры, 

землетря-

сение, 

Миссисипи, 

Великие 

озера, 

Флорида, 

Большой 

каньон, 

Ниагарский 

водопад, 

секвойя, ин-

дейцы, эски-

мосы, 

ондатра 

Объяснять особенности 

природы и населения 

Северной Америки. 

Определять специфику 

природы и населения 

Северной Америки по 

тексту и картам. 

Называть и показывать 

на карте 

географические 

объекты по теме урока. 

Обозначать на 

контурной карте 

государства 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте. 

Структуриро-

вать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфичес-

ких черт 

природы и 

населения 

Северной 

Америки. 

Осознание 

причин уни-

кальности 

природы и 

населения 

материка 

Обозначе-

ние на кон-

турной 

карте круп-

нейших по 

площади 

государств 

материка 

13.03 

27.6 Путешес

твие по 

Урок 

фор-

Формирование 

представлений 

Южная 

Америка, 

Объяснять особенности 

природы и населения 

Умение 

работать с 

Понимание 

специфичес-

Обозначе-

ние на кон-

20.03 



 
 

Южной 

Америке 

миро-

вания 

умений 

и 

навы-

ков 

о специфичес-

ких чертах 

природы, насе-

ления и хо-

зяйства Южной 

Америки 

Анды, Ама-

зонская низ-

менность, 

Амазонка, 

Парана, 

Ориноко, 

Игуасу, Ан-

хель, 

анаконда, 

капибара, 

индейцы, 

гевея, 

хинное 

дерево, 

арапаима, 

колибри 

Южной Америки. 

Определять специфику 

природы и населения 

Южной Америки по 

тексту и картам. 

Называть и показывать 

на карте 

географические 

объекты по теме урока. 

Обозначать на 

контурной карте 

государства 

различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте. 

Структуриро-

вать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации 

ких черт 

природы и 

населения 

Южной 

Америки. 

Осознание 

причин уни-

кальности 

природы и 

населения 

материка 

турной 

карте круп-

нейших по 

площади 

государств 

материка 

28.7 Путешес

твие по 

Австрал

ии 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и 

навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о специфичес-

ких чертах 

природы, насе-

ления и хо-

зяйства Авс-

тралии 

Австралия, 

Большая 

песчаная 

пустыня, 

Большая 

пустыня 

Виктория, 

Большой 

Водо-

раздельный 

хребет, 

Муррей, 

Эйр-Норт, 

кенгуру, 

коала, ли-

рохвост, 

эвкалипт, 

Объяснять особенности 

природы и населения 

Австралии. Определять 

специфику природы и 

населения Австралии 

по тексту и картам. 

Называть и показывать 

на карте 

географические 

объекты по теме урока. 

Обозначать на 

контурной карте 

природные гео-

графические объекты 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте. 

Структуриро-

вать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфичес-

ких черт 

природы и 

населения 

Австралии. 

Осознание 

причин уни-

кальности 

природы и 

населения 

материка 

Обозначе-

ние на кон-

турной 

карте 

морей и 

океанов, 

омываю-

щих мате-

рик 

03.04 



 
 

ехидна, 

утконос, 

Авс-

тралийский 

Союз 

29.8 Путешес

твие по 

Антаркт

иде 

Урок 

фор-

миро-

вания 

умений 

и 

навы-

ков 

Формирование 

представлений 

о специфичес-

ких чертах 

природы, насе-

ления и хо-

зяйства Антар-

ктиды 

Антарктида,

планктон, 

ледник, 

пингвин, 

научно-

исследовате

льская 

станция 

Объяснять особенности 

природы и населения 

Антарктиды. 

Определять специфику 

природы и населения 

Антарктиды по тексту 

и картам. Называть и 

показывать на карте 

географические 

объекты по теме урока. 

Группировать 

географические 

объекты 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте. 

Структуриров

ать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфичес-

ких черт 

природы и 

населения 

Антарктиды. 

Осознание 

причин 

уникальности 

природы и 

населения 

материка 

Составле-

ние пере-

чня 

научно-

исследоват

ельских 

станций 

10.04 

30.9 Урок 

обобще-

ния и 

контрол

я знаний 

по теме 

раздела 

Урок 

повто-

рения, 

обоб-

щения 

и кон-

троля 

знаний 

Формирование 

навыков и уме-

ний обобщения 

тематического 

материала, 

работы с 

различными 

контрольно-

измерительны-

ми материала-

ми 

См. уроки 

22-29 

Объяснять особенности 

природы и населения 

материков. Определять 

специфику природы и 

населения материков 

по тексту и картам. 

Называть и показывать 

на карте 

географические 

объекты 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте. 

Структуриро-

вать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфичес-

ких черт 

природы и 

населения 

материков. 

Осознание 

причин уни-

кальности 

природы и 

населения 

материка 

Решение 

тестовых 

заданий 

17.04 



 
 

31.1

0 

Урок 

кор-

рекции 

знаний 

по теме 

раздела 

 

Урок 

коррек 

ции 

зна 

ний 

Коррекция на-

выков и уме-

ний обобщения 

тематического 

материала, ра-

боты с различ-

ными конт-

рольно-изме-

рительными 

материалами 

См. уроки 

22-29 

Объяснять особенности 

природы и населения 

материков. Определять 

специфику природы и 

населения материков 

по тексту и картам. 

Называть и показывать 

на карте 

географические 

объекты 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте. 

Структуриро-

вать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфичес-

ких черт 

природы и 

населения 

материков. 

Осознание 

причин уни-

кальности 

природы и 

населения 

материка 

Решение 

тестовых 

заданий 

24.04 

Тема: Природа Земли (2 часа) 

32.1 Что 

такое 

природа 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

мате 

риала 

Формирование 

представлений 

о многообразии 

природы Земли 

и объектов, ее 

составляющих 

Природа, 

объект 

природы 

Выделять, определять и 

объяснять отличия 

объектов природы друг 

от друга. Проводить 

наблюдения за объ-

ектами природы и 

природными явлениями 

(в том числе 

инструментальные) 

Умение рабо-

тать с различ-

ными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте. 

Структуриро-

вать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации. 

Проводить 

наблюдения 

(в том числе 

инс-

Понимание 

специфичес-

ких черт 

природы и 

видового 

разнообразия 

природных 

объектов 

Организа-

ция фено-

логических 

наблюде-

ний в при-

роде 

08.05 



 
 

трументаль-

ные) 

33.1 Оболочк

и Земли. 

Обобще-

ние, 

конт-

роль и 

коррекц

ия 

знаний 

по теме 

раздела 

Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

урок 

Формирование 

первичных 

представлений 

об оболочках 

Земли. Форми-

рование и кор-

рекция навы-

ков и умений 

обобщения те-

матического 

материала, ра-

боты с различ-

ными конт-

рольно-изме-

рительными 

материалами 

Географичес

кая 

оболочка, 

литосфера, 

атмосфера, 

гидросфера, 

биосфера 

Объяснять особенности 

оболочек Земли, 

специфику 

географической 

оболочки. Определять 

отличия оболочек 

Земли друг от друга. 

Выделять су-

щественные признаки и 

особенности 

тематического мате-

риала. Знать правила 

работы с контрольно-

измерительными 

материалами по 

географии 

Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Выделять 

главное в 

тексте. 

Структуриро-

вать учебный 

материал. 

Готовить 

сообщения и 

презентации 

Понимание 

специфичес-

ких черт 

оболочек 

Земли 

Решение 

тестовых 

заданий 

15.05 

34 Урок 

обобще-

ния и 

контрол

я по 

курсу 

Урок 

повто 

рения, 

обоб 

щения 

Формирование 

навыков и 

умений обоб-

щения темати-

ческого мате-

риала, 

См. уроки 

1—33 

См. разделы курса См. разделы 

курса 

См. разделы 

курса 

Решение 

тестовых 

заданий 

22.05 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Тематические тестовые работы содержат 15 заданий. Каждая работа состоит из трех частей: А, В, С. 



 
 

Часть А - направлена на проверку достижения уровня обязательной подготовки. Она содержит 10 заданий с выбором одного верного ответа из 

четырех предложенных. С помощью этих заданий проверяется знание и понимание важных элементов содержания (понятий, их свойств и др.), 

владение основными алгоритмами. 

Часть В содержит 3 задания, при помощи которых проверяется умение применять знания, в простейших практических ситуациях. Задания 

представленные в этой группе, требуют от учащихся более глубоких знаний. 

Часть С направлена на дифференцированную проверку повышенного уровня владения материалом. Она содержит 2 задания высокого уровня 

сложности, требующих развѐрнутого ответа. При выполнении этих заданий учащиеся должны приводить  необходимые обоснования и 

пояснения. 

 

Система оценивания. 

 

Для оценивания результатов выполнения работ учащимися наряду с традиционной отметкой «2», «3», «4» и «5» применяется и ещѐ один 

количественный показатель – общий балл, который формируется путѐм подсчета общего количества баллов, полученных учащимися за 

выполнение каждой части работы. Каждое задание части А оценивается в 1 балл, В – 2 балла, С – 3 балла. Таким образом, за работу 

обучающийся может набрать максимальное количество баллов – 22. С помощью общего балла, расширяющего традиционную шкалу 

оценивания, во- первых, проводится более тонкая дифференциация подготовки, во-вторых, отметка несѐт больше информации. Общий балл 

нагляден, легко интерпретирует учителем, учеником, родителями. Оценивание работ может дифференцироваться в зависимости от уровня 

учебных возможностей класса. 

 

Шкала перевода набранных баллов в отметку: 

     0-9 балла – «2»; 

     10-12 баллов – «3»; 



 
 

     14-17 баллов – «4»; 

     18-22 баллов – «5». 

 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. С учетом конкретных условий учитель может вносить в текстовые  работы свои 

коррективы.  

Спецификация заданий для тематического контроля по географии.   

 

Назначение контрольных измерительных материалов 

 

Контрольные измерительные материалы позволяют установитьуровень освоения учащимися 5 классов федерального  

государственногообразовательного стандарта основного общего образования.Тексты заданий предлагаемой модели контрольной работы в целом 

соответствуют формулировкам, принятымв учебниках и учебных пособиях, включенным в Федеральный перечень. 

 

2. Документы, определяющие содержание контрольных измерительных материалов 

 

Содержание работы определяется на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего и среднего 

(полного) общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

 

3. Структура КИМ контрольной работы  



 
 

 

  Работа состоит из трех частей. На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

  В части А – 5 заданий, в части В – 3, в части С – 2. 

 

К заданиям части Априводится варианты ответов (четыре ответа, из них верный только один). Надо обвести кружком букву, соответствующую 

верному ответу. Если вы ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченную букву и обведите новую. 

 

К заданиям части В полученный ответ надо вписать в отдельном для этого месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите 

новый. 

 

Задания части С выполняются на отдельных листочках или бланках с записью хода решения. Текст задания можно не переписывать, 

необходимо лишь указать его номер. 

 

Содержание и структура промежуточного контроля  по географии в 5 классе дают возможность достаточно полно проверить комплекс 

умений по темам: 

Наука география 

Земля и ее изображения 

История географических открытий 

 

Содержание и структура итогового контроля по географии в 5 классе дают возможность достаточно полно проверить комплекс умений по 

темам: 

Наука география 

Земля и ее изображения 

История географических открытий 

Природа Земли 



 
 

Путешествие по планете Земля 

 

 

В таблице  представлено распределение заданий контрольной работы по проверяемым умениям и видам деятельности. 

Промежуточный контроль 

№ 

п/п 

Обозначение 

задания 

в работе 

Проверяемые умения и виды деятельности 

 

Максимальный 

балл 

за выполнение 

задания 

1 А1 Уметь объяснять значение важнейших географических понятий 1 

2 А2 Уметь выделять существенные признаки понятий 1 

3 А3 Уметь пользоваться условными обозначениями на географической карте 1 

4 А4 Уметь объяснять влияние компонентов природы на жизнь населения 1 

5 А5 Уметь определять стороны горизонта 1 

6 А6 Уметь объяснять маршруты путешественников древности 1 

7 А7 Уметь объяснять маршруты путешествий 1 

8 А8 Уметь  устанавливать причинно-следственные связи 1 

9 А9 Уметь объяснять причины и следствия географических открытий и путешествий 1 



 
 

10 А10 Уметь объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий 1 

11 В1 Уметь отличать особенности географических методов исследования 2 

12 В2 Уметь объяснять особенности формы и размеры Земли 2 

13 В3 Уметь объяснять значение важнейших географических понятий 2 

14 С1 Уметь приводить примеры и доказательства  3 

15 С2 Уметь показывать на  карте крупные природные объекты 3 

 

Итоговый контроль 

№ 

п/п 

Обозначение 

задания 

в работе 

Проверяемые умения и виды деятельности 

 

Максимальный 

балл 

за выполнение 

задания 

1 А1 Уметь объяснять значение важнейших географических понятий 1 

2 А2 Уметь объяснять особенности формы и размеры Земли 1 

3 А3 Уметь ориентироваться на местности при помощи компаса 1 



 
 

4 А4 Уметь классифицировать океаны по площади 1 

5 А5 Показывать на  карте крупные природные объекты 1 

6 А6 Уметь объяснять особенности природы материков 1 

7 А7 Уметь объяснять особенности природных объектов 1 

8 А8 Называть крупные страны мира по площади 1 

9 А9 Называть природные зоны Земли 1 

10 А10 Уметь показывать на  карте крупные природные объекты 1 

11 В1 Умет определять свойства Мирового океана 2 

12 В2 Уметь классифицировать океаны и материки по площади 2 

13 В3 Уметь  устанавливать причинно-следственные связи 2 

14 С1 Уметь отличать особенности географических методов исследования 3 

15 С2 Уметь объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий 3 

 

Промежуточный контроль по географии  

вариант 

А1.Кто из учѐных древности впервые использовал слово «география»? 

А) Пифагор 

Б) Аристотель  



 
 

В) Эратосфен 

Г) Пифей 

А2.Экватор делит Землю на полушария: 

А) Северное и Западное 

Б) Восточное и Южное 

В) Западное и Восточное 

Г) Северное и Южное 

А3.Оттенки синего цвета на физической карте означают: 

А) Участки с разными глубинами 

Б) Участки с разными высотами 

В) Разные моря и океаны 

Г) Равнины и горы 

А4. Солнце встаѐт на: 

А) Севере 

Б) Востоке 

В) Западе 

Г) Юге 

А5. Первый компас появился в: 

А) Индии 

Б) России 

В) Китае 

Г) Германии 

А6.Корабль викингов называется: 

А) Ладья 

Б) Джонка 

В) Дракар 

Г) Лодка 

А7. Афанасий Никитин родился в: 

А) Москве 

Б) Смоленске 

В) Твери 

Г) Сургуте 

А8. Установите соответствие между видом изображения земной поверхности и его характеристикой: 

                     Вид изображения:                                                    Характеристика: 

Физическая карта                                            а) изображены небольшие участки местности 

Топографическая карта                                 б) изображена вся поверхность Земли 

 

А9. Целью экспедиции Фернана Магеллана было: 



 
 

А) изучение берегов Америки 

Б) открытие западного пути в Азию 

В) открытие нового океана 

Г) кругосветное путешествие 

А10. Впервые морской путь из Европы в Индию проложил 

А) Васко да Гама 

Б) БартоломеуДиаш 

В) Христофор Колумб 

Г) Фернан Магеллан 

 

В1. Этот метод географического исследования основан на графическом представлении информации 

В2. Этот ученый вычислил размеры Земли 

В3. Как называется условная линия, разделяющая Землю на Северное и Южное полушария 

С1. Приведите не менее двух доказательств шарообразности Земли, которые могли быть известны людям в XVI веке. 

 С2. Проследите по карте путь экспедиции Фернана Магеллана и назовите географические объекты, через которые он проходил. 



 
 

 

 

 

 

Промежуточный контроль по географии  

вариант 

А1.На русский язык слово «география» переводится как: 

А) Землеописание 

Б) Землеочертание 



 
 

В) Земленаписание 

Г) Земленаблюдение 

А2.Форма Земли-эллипсоид. Причиной формирования такой формы является: 

А) Осевое движение Земли 

Б) Деление Земли на полушария 

В) Приплюснутость Земли у полюсов 

Г) Деление Земли на полушария экватором 

А3.Выберите верное выражение, характеризующее карту: 

А) Плоское изображение земной поверхности 

Б) Не имеет искажений 

В) Даѐт представление о форме Земли 

Г) Имеет искажения 

А4. Прибор для ориентирования называется:  

А) Термометр 

Б) Компас 

В) Барометр 

Г)Осадкометр 

А5. Длина экватора составляет: 

А) 39 690 км 

Б) 40 075 км 

В) 40 000 км 

Г) 39 000 км 

А6. Кого называли «людьми моря»? 

А) Викингов 

Б) Финикийцев 

В) Греков 

Г) Русских 

А7. Марко Поло был: 

А) Морским разбойником 

Б) Купцом 

В) Учѐным 

Г) Биологом 

А8. Установите соответствие между цветом и его значением: 

            Цвет:                                                            Неровность поверхности Земли:  

 

Жѐлтый                                                                    а) горы 

Зелѐный                                                                  б) низкие равнины 

Коричневый                                                           в) приподнятые равнины  

 



 
 

 

А9. Организатором первого кругосветного путешествия являлся 

А) Фернан Магеллан 

Б) Хуан Себастьян  Элькано 

В) Генрих Мореплаватель 

Г) Васко да Гама 

А10. Христофор Колумб открыл 

А) Америку 

Б) Антарктиду 

В) Австралию 

Г) Африку 

 

 

В1. Этот метод географического исследования дает наиболее точное представление о размерах и очертаниях объектах 

В2.Этот ученый предложил доказательства шарообразности Земли 

В3. Как называется линия, вдоль которой Земля движется вокруг Солнца 

С1. Укажите не менее двух причин смены времен года на Земле. 

С2. Проследите по карте путь плавания Васко да Гама и назовите географические объекты, через которые он проходил.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Итоговый контроль по географии 

                                                                               1вариант 

А1.Слово «география» в переводе с греческого языка означает 

а) земледелие 

б) землеописание 

в) землеведение 

г) земленаблюдение 

А2. Первым определил размеры земного шара 

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

А3. Какие из указанных направлений по сторонам горизонта не существуют? 

а) Ю            б) ЗВ       в) СЗ         г) ЮС 

А4. Расставьте океаны в порядке увеличения их площади 

а)Атлантический     б) Тихий     в) Северный Ледовитый       г) Индийский 

А5.Европу отделяют от Азии 

а) Уральские горы    б) Кавказские горы     в) Гималаи     г) Тибет 

А6. Австралия – это самый 

а)Южный материк      б) маленький по площади материк    в) жаркий материк 

А7. К числу природных объектов относится 



 
 

а)футбольное поле    б) бассейн    в) болото     г) детская площадка 

А8. Самым большим по площади государством мира является 

а) Индия 

б) Россия 

в) Китай 

г) Бразилия 

А9. Место в пустыне, где есть влага  и могут развиваться растения, называется 

а)  оазис 

б) долина 

в) саванна 

г) пампа 

А10. Каким географическим объектом соединяются Южная и Северная Америка? 

а) Панамским каналом 

б) Панамским перешейком 

в) Карибским морем 

г)Мексиканским заливом 

В1.Перечислите свойства Мирового океана. 

В2. Запишите материки по мере уменьшения их площади. 



 
 

В3. Установите соответствие между названием оболочки Земли и ее свойством. 

  1) литосфера                   а) воздушная 

  2) атмосфера                   б) твердая 

  3) гидросфера                 в) водная 

  4) биосфера                     г) живая 

С1. Какой метод географических исследований применен при составлении этого текста? 

           Тропические леса занимают значительную часть лесной площади мира и являются главным источником древесины ценных пород. Это 

огромная кладовая пищевых, технических, лекарственных и других полезных растений, широко вошедших в культуру и быт народов многих 

стран, а также послуживших источником генофонда диких сородичей для селекции и выведения культурных сортов. Чай и кофе, бананы и 

цитрусовые, гевея и тунг, как и многие сотни других ныне культивируемых полезных растений, являются выходцами из тропических лесов. 

С2. Кто и когда открыл Америку? 

Итоговый контроль по географии  

класс 

2вариант 

А1.Кто из ученых древности собрал доказательства шарообразности Земли, одно из которых основывается на наблюдениях за лунными 

затмениями? 

а) Птолемей     б) Коперник      в)Аристотель  г) Пифей 

А2.Длина линии экватора земного шара составляет 

а) 20 035км     б) 30 000 км       в) 40 075 км       г) 64 025 км 

А3. Направление между севером и северо-востоком называется 

а) СВВ          б) ССВ       в) ЮВ         г) ЮЮВ 



 
 

А4. По сравнению с сушей вода 

а)медленно нагревается и медленно остывает; 

б) медленно нагревается и быстро остывает; 

в) быстрее нагревается и быстрее остывает 

А5. По площади Африка находится на 

а) 2 месте     б) 3 месте     в) 4 месте     г) 5 месте 

А6.Сколько стран расположено на территории Антарктиды? 

а) 1      б) 6      в) 12       г) ни одной 

А7. Какой из перечисленных природных объектов является наиболее крупным? 

а) Евразия     б) Тихий океан     в) Гималаи     г) речная долина 

А8. Крупнейшей равниной Евразии являются 

а) Западно-Сибирская 

б) Восточно-Европейская 

в) Амазонская 

г) Прикаспийская 

А9. Африка – жаркий материк планеты, потому что 

а) на материке расположены пустыни 

б) у берегов материка проходят теплые течения 



 
 

в) материк расположен по обе стороны от экватора 

г) у берегов материка проходят холодные течения 

А10.Южная Америка 

а) самый жаркий материк 

б) самый сухой материк 

в) самый влажный материк 

г) самый холодный материк 

В1. Выпишите  части Мирового океана. 

В2. Запишите океаны по мере уменьшения их площади 

В3. Установите соответствие между названием оболочки Земли и ее компонентом. 

  1) литосфера                   а) озеро 

  2) атмосфера                   б) овраг 

  3) гидросфера                 в) сосна 

  4) биосфера                     г) облако 

С1. Какие географические методы исследования можно использовать для подтверждения данной информации: 

Тропические леса занимают большие пространства по обе стороны экватора в Америке, Африке, в южной и юго-восточной частях Азии и на 

прилегающих к ней островах, в Австралии. 



 
 

В лесных водоемах тропической Америки растет знаменитая виктория-регия. Ее плавающие в воде листья достигают в диаметре 2 м, а огромные 

чудо-цветки распускаются лишь на две ночи и два вечера, наполняя воздух дурманящим ароматом. В первый вечер цветки белые с красновато-

розовой серединой, а во второй — переливаются всеми оттенками от малиново-красного до темно-пурпурного. 

С2. Какому материку соответствует данное высказывание: «На севере материка теплее, чем на юге»? 

 

 

6 класс  

Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии с Программой по географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений. – 2 

издание. – М.: ОО «ТИД «Русское слово-РС», 2010. -56 с. Автор ДомогацкихЕ.М.,«География», 6 класс,   страницы 3-10 

Программа рассчитана на 34 уч.недели, 34 часа в год, согласно учебному плану и программе автора учебника.региональному  базисному 

учебному  плану, утвержденный МО Оренбургской области (Приказ №01-21/1450 от 31.07.2018 г. «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Оренбургской области в 2018-2019 учебном году») 

Программа данного курса подготовлена в соответствии с образовательным стандартом по географии и полностью реализует федеральный 

компонент основного общего образования по географии в 6 классе. 

Курс географии 6 класса открывает 5- летний цикл изучения географии в школе. Начальный курс опирается на пропедевтические знания 

учащихся из курсов «Природоведение», «Окружающий мир», «Естествознание» начальной и основной ступени обучения. 

Цели и задачи курса: 

- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки география; 

- начать формировать географическую культуру личности и обучать географическому языку; 



 
 

- начать формировать умения использовать источники географической информации, прежде всего карты; 

- сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 

- начать формировать правильные пространственные представления о природных системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до 

глобальных. 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на изучение географии в 6 классе отводиться 34 часа. Однако, еще 1 час 

перенесен в региональный компонент. Его рекомендуется использовать для преподавания краеведческой составляющей предмета: для 

проведения практических работ с использованием краеведческого материала и выполнения практических работ на местности. 

Материал курса сгруппирован в 7 разделов. Краткое введение знакомит учащихся с историей и содержанием географической науки, а также 

содержит сведения о некоторых выдающихся путешественниках прошлого. Авторы не преследовали цели дать полный и исчерпывающий обзор 

истории географических открытий. Целью введения является построенный на конкретных примерах рассказ о тех усилиях, которые 

потребовались от человечества, чтобы изучить собственную планету. Не остался без внимания вклад русских путешественников в этот процесс. 

При изучении «Введения» реализуются межпредметные связи с историей. 

Материал первого раздела «Земля как планета» не только сообщает учащимся основные сведения о Солнечной системе и природе небесных тел, 

входящих в ее состав, но и, что особенно важно, показывает как свойства нашей планеты (размеры, форма, движение) влияют на ее природу. 

Материал данного раздела носит пропедевтический характер по отношению к курсам физики и астрономии. 

Второй раздел «Способы изображения земной поверхности» знакомит с принципами построения географических карт, учит навыкам 

ориентирования на местности. При изучении первых двух разделов реализуются межпредметные связи с математикой. В частности это 

происходит при изучении географических координат и масштаба. 

Все последующие разделы учебника знакомят учащихся с компонентами географической оболочки нашей планеты: литосферой, атмосферой, 

гидросферой и биосферой. Большой объем новой информации, множество терминов и закономерностей делают эти разделы исключительно 

насыщенными. Большое внимание в них уделяется рассказу о месте человека в природе, о влиянии природных условий на его жизнь, а также о 

воздействии хозяйственной деятельности человека на природную оболочку планеты. При изучении данных разделов реализуются 

межпредметные связи с биологией. Одновременно содержание курса является, в некоторой степени, пропедевтическим для курсов физики, 

химии и зоологии, которые изучаются в последующих классах. 



 
 

Последний раздел «Почва и географическая оболочка» призван обобщить сведения, изложенные в предыдущих разделах, сформировать из них 

единое представление о природе Земли. Здесь демонстрируется как из отдельных компонентов литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы 

составляются разнообразные и неповторимые природные комплексы. Особую роль весь начальный курс географии играет в межпредметных 

связях с курсом основ безопасности жизнедеятельности. Здесь рассмотрен весь круг вопросов: от правил поведения в природе при вынужденном 

автономном существовании, до безопасного поведения при возникновении опасных явлений природного характера (извержений вулканов, 

землетрясений, наводнений и т.п.), а также до глобальной безопасности жизнедеятельности человека на планете Земля в связи с изменениями 

среды обитания в результате его же деятельности. 

                          Общее распределение часов 

№ 

раздела,  

темы 

Название раздела, темы Часов по 

программе 

Распределено 

учителем 

Изменения 

  Введение  2 2 0 

№1 Земля как планета  5 5 0 

№2 Способы изображения земной 

поверхности 

4 4 0 

№3 Литосфера 6 6 0 

№4 Атмосфера  8 8 0 

№5 Гидросфера 4 4 0 

№6 Биосфера  2 2 0 

№7 Почва и геосфера 3 3 0 

  итого 34 34   

 В распределении часов полностью соблюдены рекомендации программы.Изменения НЕ внесены.Практические работы полностью совпадают с 

предложениями и заданиями программы, они поделены на демонстрационные, обучающие (с выборочной оценкой)  и 5 итоговые  – 

обязательные  для оценивания во всем классе – внесены в календарное планирование. 

Календарное планирование учитывает занятия в гимназии по трем учебным триместрам и окончание учебного года 25мая из-за нахождения в 

учреждении постоянного  пункта приема ЕГЭ. 

Содержание программы 



 
 

Введение (2 часа) 

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 по карте географических координат различных географических объектов.  /обучающая/ 

 Тема 2. Способы изображения земной поверхности (4 часа) 

  

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. 

Практические работы:  
№1. Определение направлений и расстояний по карте. Определение географических координат.(итоговая, с оценками всего класса) 
№2 Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. Составление простейшего плана местности. (итоговая, с 

оценками всего класса) 

 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 островов, полуостровов, гор, равнин, низменностей 

(демонстрационная). 

*Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной деятельности человека (на примере своей местности). 

(демонстрационная) 



 
 

№3 Составление схемы различий гор и равнин по высоте (итоговая, с оценками всего класса)   

Тема 4. Атмосфера (8 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. 

Практические работы: * Наблюдение за облаками и облачностью, зарисовки облаков, описание наблюдаемой погоды, обработка результатов. 

(обучающая) 

№4 Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление причин изменения погоды. (итоговая, с 

оценками всего класса) 

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. 



 
 

Практические работы: * Описание «путешествия капельки» из своего населенного пункта по большому круговороту воды 

(демонстрационная). * Нанесение на контурную карту объектов гидросферы.(обучающая)  *Определение по карте окраинных, внутренних и 

межостровных морей (обучающая). 

№5 Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: направление и характер ее течения, использование 

человеком. (итоговая, с оценками всего класса)  

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.П.Вернадский 

Практическая работа: Ознакомлениес наиболее распространенными растениями и животными своей местности.(демонстрационная, 

экскурсия)  

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.П. Вернадский. 



 
 

Практические работы: * Изучение строения почвы на местности (обучающая). 

* Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на примере своей местности (демонстрационная) 

*   Описание природных зон Земли по географическим картам. (демонстрационная) 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

1. Называть и показывать: 

- форму и размеры Земли; 

- полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, условные знаки карт; 

- части внутреннего строения Земли; 

- основные формы рельефа; 

- части Мирового океана; 

- виды вод суши; 

- причины изменения погоды; 

- типы климатов; 

- виды ветров, причины их образования; 

- виды движения воды в океане; 

- пояса освещенности Земли; 

- географические объекты, предусмотренные программой. 



 
 

2. Приводить примеры: 

- различных видов карт; 

- горных пород и минералов; 

- типов погод; 

- взаимовлияния всех компонентов природы. 

3. Определять: 

- стороны горизонта на местности (ориентироваться); 

- относительную и абсолютную высоту географических объектов по плану местности или географической карте; 

- расстояния и направления по плану и карте; 

- осадочные и магматические горные породы; 

- направление ветра. 

4.Описывать: 

- географические объекты. 

5. Объяснять: 

- особенности компонентов природы своей местности. 

                                             Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 



 
 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, Японские, Исландия. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, Аляска.Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, 

Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие равнины, Центральные равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 
Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, Аппалачи. 
Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий, Гекла, Кракатау, Котопахи. 
Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, Карибское. 
Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Куросио, Бенгельское, Западных Ветров. 
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Дунай, Амур, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское, Аральское, Байкал, Ладожское, Виктория, Танганьика, Великие Американские озера.  

График практических работ: 

  

График итоговых практических работ (обязательных к оценке у всего класса): 

№  Название работы Планируемые 

сроки/   неделя 

Фактические 

сроки 

1 Определение направлений и расстояний по карте. 

Определение географических координат 
4-9/11   

2 Определение сторон горизонта с помощью компаса и 

передвижение по азимуту. 

25-30/11   



 
 

Составление простейшего плана местности. 

3 Составление схемы различий гор и равнин по высоте 9-11/01   

4 Построение розы ветров, диаграмм облачности и 

осадков по имеющимся данным. Выявление причин 

изменения погоды. 

10-15/03   

5 Описание по карте географического положения одной 

из крупнейших рек Земли: направление и характер ее 

течения, использование человеком 

31/03-5/04   

  

Перечень учебно-методического обеспечения  

Программа по географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений. Домогацких Е.М. – 2-е изд. – М.: ООО «Торгово-издательский 

дом «Русское слово – РС», 2010. – 56с. 

Учебник:   Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский География. Начальный курс. 6 класс.6-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. – 

232 с. 

Рабочая тетрадь: Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких Рабочая тетрадь к учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского «География» 6 класс:/ 

Е.М. Домогацких, Е.Е. Домогацких  - М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. 

Географический атлас по географии: География. 6 класс, линия УМК «Сферы»; ОАО «Издательство «Просвещение», 2012 

Контурные карты по географии: География. 6 класс, линия УМК «Сферы»; ОАО «Издательство «Просвещение», 2012 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.1.3   Единое окно доступа к образовательным ресурсам. География. 

http://geo.metodist.ru/ Методическая лаборатория географии Московского института открытого образования. Журнал «Учитель географии» 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=28   раздел «География» 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование по географии 

 6 класс 
по УМК  Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского 

(34  часа) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата  Содержание темы  Хар-ка основных 

видов деят-ти уч-ся 

Планируемые результаты 

п ф Предметные  Метапред- 

метные 

Введение. 2 часа 

1. Что такое география. 05.0

9 

 География как наука.Предмет 

географии. Источники 

Составление таблицы о 

науке географии. 

Умение работать с 

картами атласа 

Понимание смысла 

собственной 

действительности: 



 
 

2. Из истории географических 

открытий. 

12.0

9 

 получения географических 

знаний. Развитие 

географических знаний 

человека о Земле. Выдаю-

щиеся географические 

открытия и путешествия. 

Путешественники древности. 

Открытие морского пути в 

Индию. Первое кругосветное 

плавание. Русские 

кругосветки. Открытие 

Антарктиды русскими 

моряками. 

определять роль 

результатов 

выдающихся 

географических 

открытий. 

Осознание ценности 

географического 

знания, как 

важнейшего 

компонента научной 

картины мира. (Л) 

Формирование 

представления о 

географической 

науке ее роли в 

освоении планеты 

человеком.(П) 

Тема1. Земля как планета  5 часов 

3. Планеты Солнечной системы. 19.0

9 

 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 

Ответы на вопросы учителя 

Составляют и анализируют 

схему «Географическое 

вращение Земли». 

Объясняют смену времен 

года на основе анализа 

орбитального движения 

Земли 

Выявляют элементы 

градусной сетки. 

Определяют направления на 

карте. 

Чтение задания, 

обсуждение, составление 

плана, докладывают о 

результатах исследования. 

чтение текста учебника и 

Умение объяснять: 

влияние космоса на 

жизнь на Земле; 

географические 

следствия движения 

Земли; 

особенности 

распределения света и 

тепла по поверхности 

Земли. 

Умение определять:  

географические 

координаты; 

особенности 

распределения света и 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выявлять причинно-

следственные связи; 

определять критерии 

для сравнения 

фактов, явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать другого; 

уметь вести диалог, 

4. Форма, размеры и движение 

Земли. 

26.0

9 

 

5. Система географических 

координат. 

ПР №1. Определение по карте 

географических координат  

29.0

9 

 

6. Времена года.  03.1

0 

 



 
 

 Земли. Тепловые пояса. рисунки намечают план 

изучения новой темы. 

Работа в группах. 

Выполнение практической 

работы. 

тепла в дни 

равноденствий и 

солнцестояний; 

географические 

следствия движений 

Земли 

вырабатывая общее 

решение. 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации (П). 

Слуховое и 

визуальное 

восприятие 

информации, умение 

выделять в них 

главное (Р).                                

Выявление 

географического 

следствия движения 

Земли 

7. Пояса освещѐнности. 10.1

0 

  

Тема 2 Географическая карта 4 часа 

8. Тест №1 по теме: Земля как 

планета. 

Масштаб карты. 

17.1

0 

 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, 

Ответы на поставленные 

вопросы, вспоминая 

изученный ранее материал, 

делают содержательные 

обобщения. 

Обсуждение вариантов 

решения задачи. 

Работа с контурными 

картами Определение по 

картам направлений. 

Обозначение на контурной 

карте географических   

Умение объяснять: 

свойства 

географической карты 

и плана местности; 

специфику способов 

картографического 

изображения; 

отличия видов 

условных знаков; 

отличия видов 

масштабов; 

значение планов и карт 

в практической 

деятельности человека. 

Умение определять: 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выявлять причинно-

следственные связи; 

определять критерии 

для сравнения 

фактов, явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать другого; 

уметь вести диалог, 

9. Виды условных знаков. 

ПР №2. Определение 

направлений и расстояний по 

карте. 

24.1

0 

 

10. Стороны горизонта. 

ПР №3Определение сторон 

горизонта с помощью компаса 

и передвижение по азимуту.  

08.1

1 

 



 
 

11. Изображение рельефа на 

карте. 

ПР №4. Составление 

простейшего плана 

местности. 

15.1

1 

 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. 

объектов существенные 

признаки плана, карты 

и глобуса; 

классифицировать по 

заданным признакам 

план, карту, глобус; 

расстояния по карте; 

азимут по карте 

местности; 

абсолютную и 

относительную 

высоту; 

читать условные знаки; 

масштаб карты. 

вырабатывая общее 

решение. 
Создавать историко-

географические 

образы,  о 

территориях и 

границах. (Л)  

Анализировать , 

обобщать и 

использовать 

географическую 

информацию . 

Овладение основами 

картографической 

грамотности (П) 

Тема 3: Литосфера.7 часов 

12. 

 

 

 

Тест№2  по теме: 

Географическая карта. 

Строение земного шара. 

22.

11 

 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 

Обозначение на контурной 

карте географических   

объектов.Осуществляют 

самопроверку и самооценку 

полученных результатов 

Заполнение 

хронологической таблицы 

«Основные виды горных 

пород». 

Обозначение на контурной 

карте основных 

месторождений полезных 

ископаемых.Осуществляют 

самопроверку и самооценку 

Умение объяснять: 

особенности 

внутреннего строения 

Земли; 

причины и следствия 

движения земной 

коры; 

действие внутренних и 

внешних сил на 

формирование 

рельефа; 

особенности жизни, 

быта и хозяйственной 

деятельности людей в 

горах и равнинах. 

Умение определять: 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выявлять причинно-

следственные связи; 

определять критерии 

для сравнения 

фактов, явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать другого; 

уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

13 Виды горных пород. 29.

11 

 

14. Полезные ископаемые. 06.

12 

 

15 Движения земной коры. 13.

12 

 



 
 

16. Выветривание горных пород. 

ПР №5 Определение и 

объяснение изменений земной 

коры под воздействием 

хозяйственной деятельности 

человека (на примере своей 

местности) 

20.

12 

 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. 

полученных результатов 

Ответы  на вопросы после 

презентации, и участвуют в 

обмене мнениями.Работа с 

кроссвордами 

существенные 

признаки понятий; 

по заданным 

признакам горные 

породы и минералы; 

отличие видов земной 

коры; 

виды форм рельефа; 

районы землетрясений 

и вулканизма. 

 

решение. 

Анализировать и 

обобщать 

географическую 

информацию  

Поиск информации 

(в Интернете и 

других источниках)   

(П)  

 

17. 

 

 

 

 

Рельеф суши и дна океана. 

ПР №6. Определение по карте 

географического положения 

островов, полуостровов, гор, 

равнин, низменностей.  

Составление схемы различий 

гор и равнин по высоте  

27.

12. 

 

18 

 

Тест  №3 по теме: Литосфера  17.

01 

 

Тема 4: Атмосфера.8 часов 

19 Строение атмосферы. 24.0

1 

 Температура воздуха. 

Особенности суточного хода 

температуры воздуха в 

зависимости от высоты 

солнца над горизонтом. 

Атмосферное давление. Ветер 

и причины его 

возникновения. Бриз. 

Работая в группах, 

составляют план работы 

 Составляют схему 

«Строение атмосферы» 

Решение задач на изменение 

температуры с высотой, 

амплитуды, средней 

Умение объяснять: 

закономерности 

географической 

оболочки на примере 

атмосферы; 

вертикальное строение 

атмосферы, изменение 

давления и 

температуры воздуха в 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выявлять причинно-

следственные связи; 

20 Температура воздуха. 31.0

1 

 

21 Атмосферное давление. 07.0

2 

 



 
 

22 Движение воздуха. 

ПР №7Построение розы 

ветров; 

14.0

2 

 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.  

температуры 

Составление картосхемы « 

Воздушные течения Земли» 

Составление схемы 

«Круговорот воды в 

природе».  

Определение основных 

показателей погоды; 

определят связи воздушных 

масс и погоды. 

Составление схемы 

«Климатообразующие 

факторы» 

Работа с текстовыми 

задачами. 

 

зависимости от 

высоты, теплых 

поясов, циркуляции 

атмосферы, 

климатических поясов 

и др.; 

причины 

возникновения 

природных явлений в 

атмосфере; 

зависимость климата 

от географической 

широты и высоты 

местности над уровнем 

моря; 

особенности адаптации 

человека к 

климатическим 

условиям. 

Умение определять: 

существенные 

признаки понятий; 

основные показатели 

погоды. 

определять критерии 

для сравнения 

фактов, явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать другого; 

уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение. 

Прививать любовь 

учащихся к  

окружающей 

действительности 

(Л). Умение работать 

с текстом, выделять 

в нем главное (П). 

Организация 

простейших 

метеонаблюдений 

(К) 

23 Вода в атмосфере. 

ПР №8 Диаграммы 

облачности и осадков по 

имеющимся данным; 

21.0

2 

 

24 Погода. 

ПР №9Выявление причин 

изменения погоды. 

28.0

2 

 

25 Климат. 07.0

3 

 

26 Тест №4 по теме: Атмосфера.   

Тема 5: Гидросфера.3 часа 

27 Единство гидросферы. 

ПР № 10 Описание 

«путешествия капельки» из 

своего населѐнного пункта по 

большому круговороту воды 

14.0

3 

 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.  

Распределение по картам 

крупнейших течений Земли 

Работа по контурным 

картам. 

Составление схемы «Типы 

озер» 

Составление схемы «Типы 

ледников» 

Умение объяснять: 

закономерности 

географической 

оболочки на примере 

гидросферы; 

выделение 

существенных 

признаков частей 

Мирового океана; 

особенности состава и 

строения гидросферы; 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выявлять причинно-

следственные связи; 

определять критерии 

для сравнения 

28 Мировой океан.  

ПР №11 Нанесение на 

контурную карту объектов 

21.0

3 

 



 
 

гидросферы. 

Определение по карте 

окраинных, внутренних и 

межостровных морей. 

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). 

 

 

 

 

 

 

условия залегания и 

использования 

подземных вод; 

условия образования 

рек, озер, природных 

льдов; 

характер взаимного 

влияния объектов 

гидросферы и человека 

друг на друга 

Умение определять: 

существенные 

признаки понятий; 

вид рек, озер, 

природных льдов; 

особенности 

размещения и 

образования объектов 

гидросферы. 

фактов, явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать другого; 

уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение. 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации (П). 

Слуховое и 

визуальное 

восприятие 

информации, умение 

выделять в них 

главное (Р).                                 

29 Воды суши: реки и озѐра, 

подземные воды и природные 

льды. 

ПР №12 Описание по карте 

географического положения 

одной из крупнейших рек 

Земли: направление и 

характер ее течения, 

использование человеком.  

 

 

 

04.0

4 

 

Тема 6: Биосфера.2 часа 

30 Тест №5 по теме: Гидросфера. 

Царства живой природы. 

11.0

4 

 Царства живой природы и их 

роль в природе Земли. 

Разнообразие животного и 

растительного мира.При-

способление живых 

организмов к среде обитания в 

разных природных зонах. 

Взаимное влияние живых 

организмов и неживой 

природы. Охрана 

Рассуждение и диалог, 

приводят примеры 

доказывающие реальность 

воплощенную в 

произведениях. 

Высказывают свою точку 

зрения. Составлениесхемы 

 « Живая природа» 

Умение объяснять: 

закономерности 

географической 

оболочки на примере 

биосферы; 

особенности 

приспособления 

организмов к среде 

обитания; 

роль царств природы; 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выявлять причинно-

следственные связи; 

определять критерии 

31 Биосфера и охрана природы. 

ПР №13 Ознакомлениес 

наиболее распространенными 

растениями и животными 

18.0

4 

 



 
 

своей местности. 

 

органического мира. Красная 

книга МСОП. 

 

 

необходимость охраны 

органического мира. 

Умение определять: 

существенные 

признаки понятий; 

сущность 

экологических 

проблем; 

причины разнообразия 

растений и животных; 

для сравнения 

фактов, явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать другого; 

уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение. 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации (П). 

Структурировать 

учебный материал 

(Р) 

Тема 7: Почва и геосфера.3 часа. 

32 Почва. 

ПР№ 14 Описание строения 

почв на местности. 

25.

04 

 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 

Работа по учебнику. 

Ответы на вопросы 

Выявление особенностей 

взаимодействия оболочек 

Земли. 

Выявление доказательства 

закономерностей всех 

оболочек Земли, анализ 

тематических карт. 

Составление обобщающих 

таблиц, работа с 

различными источниками 

информации. 

Умение объяснять: 

закономерности 

образования почвы; 

особенности строения 

и состава 

географической 

оболочки; 

взаимосвязь между 

всеми элементами 

географической 

оболочки;  

законы развития 

географической 

оболочки; 

сущность влияния 

человека на 

географическую 

оболочку. 

ставить учебную 

задачу под 

руководством 

 учителя; 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя; 

выявлять причинно-

следственные связи; 

определять критерии 

для сравнения 

фактов, явлений; 

выслушивать и 

объективно 

оценивать другого; 

уметь вести диалог, 

вырабатывая общее 

решение. 

33 Природный комплекс. 

Природные зоны. 

Тест»Биосфера» 

ПР №15 Описание изменений 

природы в результате 

хозяйственной деятельности 

человека на примере своей 

местности. 

 

03.0

5 

 



 
 

34 Итоговая контрольная 

работа за курс 6 класса « 

География. Начальный курс 
ПР №16 Описание природных 

зон Земли по географическим 

картам. 

 

10.0

5 

 под воздействием 

деятельности человека. 
Умение определять: 

существенные 

признаки понятий; 

условия образования 

почв; 

характер размещения 

природных зон Земли. 

 

    

 

 

 

Тестовые  материалы 

к курсу «ГеографияНачальный курс», 6 класс 
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Тестовые задания  составлены к учебнику 6 класса, автор Домогацких  Е.М. М.: ОО «ТИД «Русское слово»,  «География. Начальный курс». 

(Задания  могут быть использованы по любому из учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации) 

 

    Контрольная работа  по теме «Земля как планета» 

Кто из древнегреческих ученых первым высказал предположение о шарообразности Земли? 



 
 

а) Сократ;         б) Платон;         в) Пифагор;          г) Демокрит 

Определите, правильны ли высказывания: 

А  Земля имеет форму шара 

Б  Земля имеет форму, близкую к шарообразной 

В  полный оборот вокруг Солнца Земля совершает ровно за 365 суток 

Г  на поверхности Земли есть всего две точки, которые не совершают осевого вращения 

д  ось суточного вращения Земли наклонена к плоскости земной орбиты на угол 66,5° 

Вычислите приблизительно длину дуги 1° в километрах на линии экватора, используя формулу (расчеты вычисления 

запишите)_____________________________ 

 

День 22 июня в Южном полушарии называется днем: 

а) зимнего солнцестояния; 

б) летнего солнцестояния; 

в) осеннего равноденствия; 

г) весеннего равноденствия. 

В Москве наступила осень. Какое время года: 

а) в городе Мехико _________    

б) на острове Мадагаскар __________    

в) на острове Шри-Ланка _________   

г) в Антарктиде ___________ 

Во скольких поясах освещенности расположена Австралия? 

а) в четырех;          б) в трех;          в) в двух;         г) ни в одном 

Когда на экваторе день бывает равен ночи?  

а) всегда,      б) в дни равноденствий,      в) в дни солнцестояний,     г) никогда 

Путь Земли вокруг Солнца называется:  

а) орбитой;          б) эллипсом;          в) осью;         г) оборотом 

Определите точку по описанию: 

Эта единственная точка в Северном полушарии не участвует в суточном Земли  вокруг  своей  оси.   Здесь  нет  суточной  смены  дня  и  ночи  и любая 

точка на поверхности Земли всегда расположена по отношению к ней в одном направлении. Что это за точка? ________________ 

Допишите диктант: 

В июле 1)______________ полушарие повѐрнуто к Солнцу сильнее, чем 2)_____________. В эти месяцы в Северном полушарии 3)_________, а в 

Южном — 4)__________. Самый длинный день в Северном полушарии приходится на 5)___________. В этот день Северное полушарие наиболее 

Длина  дуги 1° (км) = Окружность Земли по экватору (км)  :  Окружность Земли (° градусы) 

 



 
 

сильно повѐрнуто к Солнцу.Его называют днѐм 6) _______________________. 7)____________ и 8)_____________ оба полушария одинаково освещены 

Солнцем и получают одинаковое количество 9)_____________ и 10)_____________. При этом нужно помнить: когда в Северном полушарии — 

11)___________, в Южном — 12)____________. Дни, когда Солнце одинаково освещает оба полушария, называют днями 13)__________________. 

День 23 

14)___________ — день осеннего 15)_______________, а 21 марта — день весеннего 16)__________________. 

ОТВЕТЫ 1)1-в; 2)-А,В-нет,Б,Г,Д-да; 3).40 075 км : 360° = 111,3км 4)б; 5)а,в-осень,б,г-весна 6)в; 7)б; 8)а ;9)Северный полюс; 10)1)_Северное_ 

2)_Южное_3)_лето_ 4)_зима_ 5)_22 июня_6) _летнего солнцестояния 7)_Весной_  8)_осенью_ 9)_тепла_ 10)_света_11)_лето_ 

12)_зима_13)_равноденствий_14)_сентября_  15)_равноденствия_,16)_равноденствия_. 

                    Контрольная работа  по теме «План и карта» 

Горизонтали — это линии равных: 

а) температур; 

б) высот; 

в) значений атмосферного давления; 

г) глубин

 

Для изображения чего применяются эти виды условных знаков? Проставьте соответствующие цифры. 

Условные знаки Цифры ответов 

а) качественный фон  

б) изолинии  

в) ареалы  

г) значки  

д) линии движения  

Водопад — 1;  холм — 2;  район выращивания кукурузы — 3;  равнина — 4;  путешествие Магеллана — 5;  ветер — 6;  город Москва — 7;  ме-

сторождение золота — 8;  перемещение айсбергов в океане — 9;  страна Бразилия — 10. 

Сколько всего выделяют основных и промежуточных румбов? 



 
 

а) 4; б) 8; в) 12; г) 16.

 

Заполните таблицу: 

Стороны горизонта Азимут (градусы) 

а) северо-восток  

б) юго-восток  

в) юго-запад  

г) северо-запад  

 

Выберите НЕправильное утверждение: 

а) чем круче склон, тем ближе друг к другу расположены изогипсы; 

б) бергштрихи проводятся перпендикулярно к горизонталям; 

в) бергштрихинаправлены вверх по склону; 

г) абсолютная высота — это превышение точки земной поверхности над уровнем моря. 

Что обозначено на предложенной схеме буквами  А – Б – В? 

 

А _________________ 

Б –_________________ 

В –_________________ 

Именованный масштаб «в 1 см 1 км» соответствует численному масштабу: 

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

 

Предстоящий вам маршрут на карте масштаба 1 : 50 000 (в 1 см500 м) изображѐн линией длиной 16 см. За какое время вы сможем его пройти, 

если будете двигаться со скоростью 4 км в час? 

а)  за 1 час;  б) за 2 часа; в) за 3 часа; г) за 4 часа. 

Заполните свободные ячейки таблицы: 

 

Численный масштаб Именованный масштаб 

а) 1 : 100 000  ? 

б) ?  в  1 см200 м 

в) 1 : 3 000 000  ? 

 



 
 

Один из героев романа Ж.Верна совершил фантастическое путешествие к центру Земли через кратер потухшего вулкана в точке с 

координатами 64°с.ш. 21°з.д. Назовите остров, на который поместила вулкан фантазия Ж.Верна (________________). 

Самый высокий водопад мира низвергается с высоты 1054 м. Назовите его, если его координаты 6°с.ш.61°з.д. (________________). 

Найдите самую высокую точку материка Африка и укажите ее высоту и координаты (___________________________________________). 

Нарисуйте холм, который вытянут с севера на юг, его северный склон 

крутой, а южный – пологий. Абсолютная высота холма 32 м, 

горизонтали проведены через 20 м. 

 

 

 

Расположите перечисленные ниже города в направлении с запада на восток: ____

Москва 

Санкт-Петербург 

Пекин 

Кейптаун 

Вашингтон 

Бразилиа 

Дели 

Канберра 

Париж 

Сан-Франциско 

 

Из предложенного списка выберите номера предложений, которые соответствуют географической карте: 

масштаб мелкий 

масштаб крупный 

это чертеж небольшого участка поверхности 

это изображение на плоскости всей земной поверхности 

имеет масштаб 1 : 500 

имеет масштаб 1 : 50 000 000 

все объекты изображаются с помощью условных знаков 

стороны горизонта определяют по меридианам и параллелям 

направление на север и юг определяют по линиям рамки (север всегда сверху, юг – снизу) 

учитывается кривизна поверхности Земли 

кривизна поверхности Земли не учитывается 

можно определить ширину улицы 

города изображены кружочками 

зеленым цветом показаны низменности 

можно использовать для определения абсолютной высоты точек местности 

  можно использовать для определения географических координат 

 



 
 

Ответы  

1)б;  2)а-2,4,10;б-2,4;в-3,10,г-1,6,7,8;д-5,9;  3)б ; 4)а-45° б-135° в-225° г-315°;  5)в;  6) А – относительная высота; Б –уровень моря; В – абсолютная 

высота; 7)г;  8)б;  9)б;  10) О.Исландия; 11) (вдп. Анхель ; 12) влк. Килиманджаро, 5895 м, 2°ю.ш.39°в.д.). 14)_10, 5, 6, 9, 4, 2, 1, 7, 3, 8;  15) 

1,4,5,6,7,8,10,13,14,15,16

 

Контрольная работа по теме: «Литосфера» 

В состав литосферы входят: 
а) ядро, мантия, земная кора; 

б) нижняя мантия, средняя мантия, верхняя мантия, земная кора; 

в) средняя мантия, верхняя мантия, земная кора; 

г) верхняя мантия, земная кора. 

Горные породы, образующиеся при остывании вещества мантии, называются: 
а) вулканическими;     

б) магматическими;    

 

в) глубинными; 

г) метаморфическими. 

Установите соответствие: 

Ядро  а) 3,5 тыс. км,   б) 5 - 80 км,  

в) 2,9 тыс. км,    г) 6 000°С 

д) 2 000°С 
Мантия  

Земная кора  

  

Заполните пропуски в тексте.  

Существует 1)___________ вида осадочных горных пород. 2)_________________ горные породы состоят из обломков разных горных пород, 

подвергнувшихся 3)________________. В зависимости от размеров частиц различают 4)_______________, 5)________________, 

6)_______________, гальку, 7) ______________. Эти обломочные горные породы могут накапливаться и на дне водоѐмов, и 8) _____________. 

В нашем регионе они представлены (как) 9) __________________.  

 

Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные — словом «Нет». 

1  Топливные полезные ископаемые – это горные породы, которые способны 

гореть 

2  Золото и никель относятся к числу драгоценных металлов 

3  Горные породы, которые человек использует для своих нужд, называются 

полезными ископаемыми 



 
 

4  Полезные ископаемые могут быть обнаружены не только на суше, но и на дне 

морей 

5  Существует три вида полезных ископаемых: осадочные, магматические и 

метаморфические 

 

К осадочным горным породам НЕ относится: 
а) глина; 

б) песок;  

в) мрамор; 

г) нефть.  

Исключите лишние названия из перечня «полезных ископаемых»: 

1 Золото 6 Мрамор 11 Сахар 

2 Соль 7 Гранит 12 Дрова 

3 Природный газ 8 Нефть 13 Стекло 

4 Каменный уголь 9 Лѐд 14 Песок 

5 Базальт 10 Глина 15 Мел 

 

 

Месторождения нефти и природного газа сформировались в тех районах, где в прошлом располагались: 
а) леса; б) моря;             в) горы;         г) города. 

 

Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные — словом «Нет». 

1  Выветриванием называют процессы, приводящие к разрушению горных пород 

2  В результате физического выветривания образуются залежи обломочных 

горных пород 

3  Техногенное выветривание связано с хозяйственной деятельностью человека 

4  Химическое выветривание действует на растворенные в воде вещества 

5  Прокладка траншеи для укладки водопроводных труб – пример биогенного 

выветривания 

 

Заполните пропуски в тексте. 

Землетрясения случаются далеко не везде. Большинство их происходит в определѐнных районах планеты. Эти районы называют 

1)__________________________.  Самые крупные из них – 2)_______________________ и Альпийско-Гималайский, который пересекает всю Евразию от 

3)_________________ океана до 4)___________________. 

Максимальная сила землетрясений составляет: 



 
 

а) 5 баллов; 

б) 10 баллов; 

  

в) 12 баллов;      

г)  20 баллов

Заполните схему до конца. 

 

 В каком океане расположен самый глубоководный жѐлоб? 
а) в Атлантическом; 

б) в Индийском;  

в) в Тихом; 

г) в Северном Ледовитом. 

В каких из обозначенных на карте районов землетрясения невозможны? 

 
 

  

ОТВЕТЫ 

1)Г;  2)А;  3)1-А,Г,2-В,Д,3-Б;  4) 1)три 2Обломочные3)_разрушениям_4)_глину_, 5)_песок_, 6)_щебень_, 7) _валуны_ 8) _на суше9) 

_достаточно широко (строительные пески и глины, торф, щебень)  5)1,3,4,5-ДА;2-НЕТ;  6)В;  7)5,9,11,12,13  9)1,2,3,4-ДА,5-НЕТ; 10) 

Формы рельефа

А

1 2
Низкие

(до 
1000м)

Б

3
Возвышенност

и (от 200 до 
500м)

4



 
 

1)_сейсмическими поясами  2)_Тихоокеанский_ 3)_Атлантического_ 4)_Тихого_ 11)В; 12). А – горы, Б- равнины, 1- высокие (>2000м), 2- средние 

(1000-2000м), 3низменности (до 200м), 4- плоскогорья (500-1000м) 13)В; 14)в,г. 

Контрольная работа по теме: «Атмосфера» 

Для изучения атмосферы используются: 

а) метеорологические зонды;  

б) метеорологические сейсмографы; 

в) метеорологические скафандры; 

г) метеорологические спутник

 

Установите соответствие: 

Верхние слои атмосферы  а) полярные сияния 

б) 80% всего атмосферного воздуха 

в) температура с высотой растет 

г) толщина от 8 до 18 км 

д) заканчивается на высоте 50 км 

Стратосфера  

Тропосфера  

При подъѐме в гору температура воздуха с каждым километром: 

а) понижается на 1°С;    б) понижается на 6°С;   в) повышается на 1°С;      

г) не изменяется. 

Перед вами график суточного хода температур. Определите: 

а) t°С максимальную _____ ,   б) время ее наблюдения _______,   

в) амплитуду температур _______. 



 
 

 

Заполните пропуски в тексте. 

Чем выше мы будем подниматься над Землѐй, тем 1)_____________ будет становиться столб воздуха, находящийся над нашей головой. А значит, его вес 

будет всѐ 2)______________. Таким образом, чем выше мы поднимаемся над уровнем моря, тем 3)___________будет атмосферное давление. 

Расставьте пункты А, Б, В, Г, Д в порядке возрастания атмосферного давления. 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Решите задачу:  

В аэропорту города Сочи температура воздуха +26°С. Самолет поднялся в воздух и взял направление на Москву. Определите высоту, на которой летит 

самолет, если температура за бортом -12°С. _______________________________________________ 

 

Из предложенных вариантов выберите те, в которых направление ветра указано верно. В каком случае сила ветра будет сильнее? 

А 730                         738 В 768                              750 

Б 770                         750 Г 750                              770 

Укажите особенности муссона: 



 
 

Что означает название ветра?  

На границе каких водоемов возникает?  

Как часто меняет направление?  

Какова степень влияния на климат?  

Наибольшее количество водяного пара может раствориться в воздухе при температуре: 

а) -10°С;        б) +15°С;        в) +3°С;        г) +28°С. 

Какие из перечисленных осадков выпадают  Не  из облаков?    

а) морось;       б) иней;     в) роса;       г) град. 

 

Заполните схему. 

 

 

 

 

Большие объѐмы воздуха, обладающие определѐнными свойствами, называются: 

а) атмосферой;      б) тропосферой;      в) воздушными массами;     г) облаками. 

 

Атмосфер
ные 

осадки
Из 

возду
ха

Ро
са

2 3
1

Д
о
ж
д
ь

4 5



 
 

Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные — словом «нет». 

1  Важнейшим климатообразующим фактором является широтное положение места. 

2  Количество света и тепла, получаемого земной поверхностью, постепенно убывает 

в направлении от экватора к полюсам. 

3  По-гречески слово «адаптация» означает «приспособление, привыкание» 

4  Самый жаркий климат на планете наблюдается в тропическом поясе освещенности, 

в умеренных широтах – самый холодный. 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1  Сгущение водяного пара А) Климат 

2  Движение воздуха в горизонтальном направлении Б) Воздушные массы 

3  Состояние приземного слоя воздуха в данный момент В) Ветер 

4  Большие объемы воздуха с определенными свойствами Г) Погода 

5  Многолетний режим погоды Д) Конденсация 

Кто изобрѐл ртутный барометр? 

а) Галилео Галилей;   б) Эв. Торричелли;   в) Леонардо да Винчи;   г) Исаак Ньютон. 

Какими словами можно охарактеризовать климат?  Исключите лишнее. 

1 Освежающий 6 Тѐплый 11 Жаркий 

2 Очень жаркий 7 Мягкий 12 Дневной 

3 Холодный 8 Погодный 13 Переменчивый 

4 Высокогорный 9 Многолетний 14 Благоприятный 



 
 

5 Ужасный 10 Твѐрдый 15 Резкий 

 

ОТВЕТЫ  

1)а;  2)1-а 2-в,д 3-б,г;  3)б;  4)- а) t°С_+8°С,   б)  15 ч. в)   6°С  5) 1-меньше;  2-_меньше; 3-меньше  6)1Б,2А,3-Г.4-В,5-Д ;  7)26 + 12) : 6 = 6,33 км; 8)Б 9) 1-

сезонный2-море и суша;3-2 раза в год,4-высокая; 10)г;  11)б; 12)1 – из облаков, 2 – иней, 3 – туман, 4 – снег, 5 –град; 13)в;  14)1,2,3-да,4-нет; 15)1-д,2-в3-

,г4-,б,5-а; 16) б; 17) -1,8,10,12,13,15 

Контрольная работа  по теме «Гидросфера» 

В состав гидросферы не входят:  

а) реки               б) моря              в) облака                 г) подземные воды 

Какое слово из перечня нужно исключить? Объясните, по какому принципу объединены приведенные ниже понятия? 
(________________________________________) 

Река, ручей, озеро, ледник, море, ключик, болото 

Какими буквами на схеме круговорота воды отмечены? 

 

 Испарение 

 Перенос влаги 

 Осадки 

 Реки 

 Подземные воды 

Укажите ошибку в данной схеме: ________ 



 
 

 

Заполните пропуски в тексте. 

Воды Мирового океана занимают 1)_____ всей площади поверхности Земли. Вода медленнее, чем суша нагревается и 2)________________ остывает, 

поэтому зимой воды Мирового океана 3)________________ сушу. Летом же они не так сильно 4)________________ и поэтому 5)________________ 

атмосферу Земли.  

Самым широким проливом Мирового океана является: 

а) Босфор,    

б) Дрейка,   

 в) Берингов,    

г) Гибралтарский 

Назовите показанные на фрагментах карты географические объекты. 

а) Море б) Пролив 

  

Установите соответствие: «Море – океан, к которому оно относится»: 

а) Красное,    

б) Карибское,    

в) Баренцево,   

 г) Южно-Китайское 

1) Тихий 2) Северный Ледовитый 3) Индийский 4) Атлантический 



 
 

    

Море отличается от залива: 

а) меньшей глубиной,      

б) положением на окраине океана,   

 в) большей площадью территории,    

 г) особенностями свойств воды, течениями и живущими организмами 

 

Установите соответствие «Вид движения воды в Мировом океане – его причины». 

а) волны,    

б) морские течения,   

 в) цунами,    

г) приливные и отливные волны 

1) Непостоянные 

ветры 

2) Притяжение Луны 3) Землетрясения, 

извержения вулканов 

4) Постоянные ветры 

    

Наиболее мощный горизонт грунтовых вод сформируется на территории, для которой характерно: 

а) годовое количество осадков  500мм и поверхность сложена твердыми кристаллическими породами; 

б) годовое количество осадков  2000мм и поверхность сложена рыхлыми кристаллическими породами 

Как правильно называются горные породы, не пропускающие воду? 

а) водонапорные;  

б) водоупорные;  

в) водоотталкивающие;  

г) водозадерживающие 

Линия, выше которой снег в горах лежит в течение всего года, называется: 

а) ледниковой линией;    

б) снежной линией;      

в) снеговой линией;    

г) линией мороза 

На рисунке изображено четыре озера и реки, впадающие в них. Какое озеро является пресным? (Стрелки указывают направление течения): ___. 

 

ОТВЕТЫ  

1)в; 2) море (воды суши); 3)г,в,а,б,д; 4)море; 5)  1)75% 2)_медленнее_3)_нагревают_  4)_нагреваются_  5)_охлаждают  6)Б;  7) а) Море Балтийское  

Пролив  Берингов; 8)1-Г,2-В.3-А,4-Б;  9)Г;  10)1-А,2-Г,3-В,4-Б; 11)Б;  12)Б; 13)В; 14)Г 

 

 



 
 

                 Контрольная работа  по теме «Биосфера» 

Сколько на Земле существует царств живой природы? 

а) 2;  

б) 3; 

в) 4; 

 г) 5  

 

Исключите лишнее 

 

Заполните пропуски в тексте. 

Большую роль в охране дикой природы играют 1) __________________, 2)__________________ и 3) 

______________________. В 4)_________ году было выпущено первое издание 5)_____________ книги 

фактов», в которой были собраны сведения обо всех животных и растениях,  которые 6)_________________. 

Виды, занесѐнные в 7)________________________, признаются всемирным достоянием и находятся под самой 

строгой защитой. 

Слово «биосфера» в переводе означает: 
а) природная сфера;  

б) сфера жизни;  

в) сфера жизни человека;  

г) окружающая среда. 

Какие животные из представленных на рисунке вымерли? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Почва — результат воздействия и на литосферу:       

а) атмосферных факторов; 

б) объектов гидросферы; 

в) атмосферных факторов и  

объектов гидросферы; 

г) атмосферы, гидросферы и биосферы. 

Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные — словом «Нет». 

1  Роль бактерий заключается в разложении органических остатков и 

превращении в питательные вещества для растений 

2  Различают низшие, средние и высшие растения 

3  Четвѐртое царство живой природы образуют животные 

4  Грибы – это растения 

Вспомните одно из свойств гумуса и ответьте на вопрос; какая из названных почв является самой плодородной? 

а) серозѐм;  

б) бурозѐм; 

в) краснозѐм;  

г) чернозѐм. 

К взаимосвязанным компонентам природы не относятся: 

а) рельеф; 

б) климат;  

в) планеты Солнечной системы; 

г) животные. 

 

Определите, по какому принципу объединены приведѐнные ниже понятия, и на основании этого исключите лишнее слово. 

1 2 3 4 5 

плавательный 

бассейн 

пчела болото человек пальма 

В какой природной зоне формируются наиболее плодородные почвы? 

а) тайга;  

б) степь;  

в) тундра;  

г) пустыня.     

Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные — словом «Нет». 

1 
 Южнее зоны арктических пустынь находится зона тундры 

2  Почти все животные лесной зоны ведут древесный образ жизни 

3  Экологическая опасность связана с хозяйственной деятельностью человека 



 
 

4  Львы, гепарды и антилопы – типичные животные пустынь 

5  Более 75% всех видов животных и растений обитает во влажных 

экваториальных лесах 

Восстановите последовательность (соедините стрелками) смену природных зон от полюса к экватору. 

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

                                    ОТВЕТЫ  

1)а;  2)1-а 2-в,д 3-б,г;  3)б;  4)- а) t°С _+8°С,   б)  15 ч. в)   6°С  5) 1-меньше;  2-_меньше; 3-меньше  6)1-Б,2-А,3-Г.4-В,5-Д ;  7)26 + 12) : 6 = 6,33 км; 8)Б 9) 1-

сезонный2-море и суша;3-2 раза в год,4-высокая; 10)г;  11)б; 12)1 – из облаков, 2 – иней, 3 – туман, 4 – снег, 5 –град; 13)в;  14)1,2,3-да,4-нет; 15)1-д,2-в3-,г4-

,б,5-а; 16) б; 17) -1,8,10,12,13,15,16 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа за курс  6 класса  

вариант №1 



 
 

1А. Слово «География» в переводе с греческого означает:



 
 

а. изучение Земли; 

б. измерение Земли; 

в. описание Земли; 

г. это вообще не греческое слово. 

2А. Какая из перечисленных планет не входит в планеты земной группы? 

а. Земля; 

б. Уран; 

в. Марс; 

г. Меркурий. 

3А. Полный оборот Земля совершает вокруг Солнца за: 

а. 365 дней 

б. 365 дней 8 часов 

в. 365 дней 4 часа 

г. 365 дней 6 часов 

4А. Какого значения не может быть у широты: 

а. 0º 

б. 45º 

в. 90º 

г. 135º 

5А. Географическая широта – это расстояние от: 

а. экватора; 

б. Северного полюса; 

в. начального меридиана; 

г. Москвы. 

6А. Количество света и тепла приходящее на поверхность Земли зависит от: 

а. рельефа; 

б. угла падения солнечных лучей; 

в. высоты над уровнем моря; 

г. нет правильного ответа. 

7А. Смена дня и ночи происходит из-за: 

а. вращения Земли вокруг своей оси; 

б. вращения Земли вокруг Солнца; 

в. наклона оси вращения Земли; 

г. времени суток. 

8А. 22 июня называется: 

а. зимнее солнцестояние; 

б. осеннее равноденствие; 

в. летнее солнцестояние; 

г. весеннее равноденствие. 

9А. Географическая карта – это: 

а. чертѐж местности; 

б. рисунок местности; 

в. модель местности; 

г. план местности. 

10А. Длина моста на плане в масштабе 1 : 800 составляет 2 см. Какова его длина на местности: 

а. 8 м.; 

б. 16 м.; 

в. 80 м.; 

г. 160 м. 

11А. Рельеф местности на карте показан способом: 

а. качественного фона; 

б. значками; 

 

 

в. изолиниями; 

г. знаками движения. 

 

 

 



 
 

12А.Определите по карте расстояние на 

местности по прямой от родника до церкви.  

Измерение проводите между центрами  

условных знаков.  

Полученный результат округлите до десятков  

метров.  

Ответ запишите в виде числав бланке рядом с 

буквой «а». 

Определите по карте, в каком направлении от 

башни находится родник. 
Ответ запишите  в бланке рядом с буквой «б». 

 

 

13А. Отличием материковой земной коры от  

океанической является: 

а. толщина; 

б. наличие магматических горных пород; 

в. наличие осадочных горных пород; 

г. наличие метаморфических горных пород. 

14А. Наука, изучающая землетрясения, называется: 

а. сейсмология; 

б. вулканология; 

в. минералогия; 

г. геология. 

15А. Из всех гор планеты Анды самые: 

а. высокие; 

б. протяжѐнные; 

в. низкие; 

г. разрушенные. 

16А. Измеренная температура в течение суток – утро = -2º; день = 8º; вечер = 4º; ночь = 2º. 

Какова средняя температура суток? Ответ записать цифрами в бланке рядом с буквой «а». 

Какова амплитуда температур? Ответ записать цифрами в бланке рядом с буквой «б». 

17А. Наименьшее атмосферное давление наблюдается на: 

а. равнине; 

б. холме; 

в. вершине горы; 

г. берегу моря. 

18А.Свойство воды: 

а. вода медленно нагревается, но и быстро остывает; 

б. вода быстро нагревается, зато медленно остывает; 

в. вода быстро нагревается, но и быстро остывает; 

г. вода медленно нагревается, но и медленно остывает. 

19А. В каком случае процессы названы в правильном порядке: 

а. конденсация пара – выпадение осадков – охлаждение воздуха; 

б. выпадение осадков – охлаждение воздуха – конденсация пара; 

в. охлаждение воздуха – выпадение осадков – конденсация пара; 

г. охлаждение воздуха – конденсация пара – выпадение осадков. 

20А. Воздушные массы это: 

а. большие объѐмы воздуха не отличающиеся своими свойствами; 

б. большие объѐмы воздуха, обладающие определѐнными свойствами; 



 
 

в. небольшие объѐмы воздуха, обладающие определѐнными 

свойствами; 

г. небольшие объѐмы воздуха не отличающиеся своими свойствами. 

21B. Расположите перечисленные периоды геологической истории 

Земли в  хронологическом порядке, начиная с самого раннего: 

А)кембрийский 

Б)ордовикский 

В)меловой 

22C. Почему на побережье образуются ветры. дующие днем с океана на 

сушу? Обоснованный ответ запишите на отдельном подписанном 

листе, указав сначала номер задания.



 
 

Итоговая контрольная работа за курс  6 класса  

вариант №2 

1А. Географические сведения можно получить: 

а. из книг; 

б. из кинофильма; 

в. с географических карт; 

г. с помощью всего перечисленного. 

2А. Какая из перечисленных планет не является планетой гигантом? 

а. Юпитер; 

б. Сатурн; 

в. Меркурий; 

г. Уран. 

3А. Наклон оси суточного вращения Земли составляет: 

а. 66,0º; 

б. 66,7º; 

в. 66,5º; 

г. 66,3º. 

4А. Какого значения не может быть у долготы: 

а. 270º 

б. 180º 

в. 90º 

г. 0º 

5А. Географическая долгота – это расстояние от: 

а. Гринвича; 

б. нулевого меридиана; 

в. начального меридиана; 

г. верны все варианты. 

6А. Количество тепла и света получаемого земной поверхностью убывает от: 

а. нулевого меридиана на запад; 

б. нулевого меридиана на восток; 

в. полюсов к экватору; 

г. экватора к полюсам. 

7А. Смена сезонов года происходит из-за: 

а. вращения Земли вокруг своей оси; 

б. вращения Земли вокруг Солнца; 

в. наклона оси вращения Земли; 

г. времени года. 

8А. 23 сентября называется: 

а. зимнее солнцестояние; 

б. осеннее равноденствие; 

в. летнее солнцестояние; 

г. весеннее равноденствие. 

9А. Масштаб записанный в виде: в 1 см – 100 м. это: 

а. численный масштаб; 

б. линейный масштаб; 

в. именованный масштаб; 

г. буквенный масштаб. 

10А. На плане указан масштаб «в 1 см – 8 м.». Ему соответствует численный масштаб: 

а. 1 : 8; 

б. 1 : 80; 

в. 1 : 800; 

г. 1 : 8000. 

11А. Месторождения полезных ископаемых на карте показаны на карте способом: 

а. качественного фона; 

б. значками; 

в. изолиниями; 

г. знаками движения

 



 
 

12А. Определите по карте расстояние на местности  

по прямой от родника до дома лесника.  

Измерение проводите между центрами  

условных знаков. 

Полученный результат округлите до десятков метров.  

Ответ запишите в виде числа в бланке рядом с  

буквой «а». 

Определите по карте, в каком направлении  

от родника находится геодезический знак. 

Ответ запишите в бланке ответов рядом с буквой «б». 

 

 

 

13А. К топливным полезным ископаемых  

НЕ относятся: 

а. нефть; 

б. бензин; 

в. уголь; 

г. природный газ. 

14А. Район, расположенный на поверхности Земли точно над очагом землетрясения – это: 

а. очаг землетрясения; 

б. эпицентр; 

в. сейсмическая зона; 

г. тектонический разлом. 

 

15А. Из всех гор планеты Гималаи самые: 

а. высокие; 

б. протяжѐнные; 

в. низкие; 

г. разрушенные  



 
 

16А. Измеренная температура в течение суток – утро = -2º; день = 10º; вечер = 5º; ночь = 3º. 

Какова средняя температура суток? Ответ записать цифрами в бланке рядом с буквой «а». 

Какова амплитуда температур? Ответ записать цифрами в бланке рядом с буквой «б». 

17А. Наибольшее атмосферное давление наблюдается на: 

а. равнине; 

б. холме; 

в. вершине горы; 

г. берегу моря. 

18А.Свойство суши: 

а. суша медленно нагревается, но быстро остывает; 

б. суша быстро нагревается, зато медленно остывает; 

в. суша быстро нагревается, но и быстро остывает; 

г. суша медленно нагревается, но и медленно остывает. 

19А. В каком случае процессы названы в правильном порядке: 

а. охлаждение воздуха – конденсация пара – выпадение осадков; 

б. выпадение осадков – охлаждение воздуха – конденсация пара; 

в. охлаждение воздуха – выпадение осадков – конденсация пара; 

г. конденсация пара – выпадение осадков – охлаждение воздуха. 

20А. Влажную погоду приносят воздушные массы: 

а. тѐплые; 

б. холодные; 

в. жаркие; 

г. морские. 

 

21B.Расположите перечисленные периоды 

геологической истории Земли в  

хронологическом порядке, начиная с раннего. 

А)девонский 

Б)юрский 

B)триасовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22С. В какое время года и почему в Юго-Восточной Азии дуют ветры с океана, 

приносящие осадки? Обоснованный ответ запишите на отдельном подписанном листе, 

указав сначала номер задания. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21B. АБВ 

C24: Днем осадки приходят с океана на сушу. Это определяется тем, что 

днем над океаном господствует повышенное атмосферное давление. 

Ночью повышенное атмосферное давление господствует над сушей , а над 

океаном пониженное атмосферное давление. Воздушные массы всегда 

дуют из области высокого атмосферного давления в область низкого. 

 

21B.ABБ 

С24: Летом над океаном  в Юго-Восточной Азии господствует повышенное атмосферное давление. Зимой повышенное атмосферное давление 

перемещается на сушу. В связи с этим меняется и направление атмосферных осадков. Такое явление называется муссоном. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется ученику набравшему 15-18 баллов. 

Задание «А» оценивается по 1 баллу за правильно выполненное задание. 

Оценка «хорошо» выставляется ученику набравшему 19-22 балла. 

Задание «В» оценивается по 2 балла за правильно выполненное задание. 

Оценка «отлично» выставляется ученику набравшему 23-25 баллов. 

Задание «С» оценивается 3 балла за правильно выполненное задание. 
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7 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74); 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Феде-

рации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, 

№ 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября 2009 года, № 427, от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 января 

2012 года № 69 (для 5-11 классов), 

региональным базисным учебным  планом , утвержденный МО Оренбургской области (Приказ №01-21/1450 от 31.07.2018 г. «О формировании 

учебных планов образовательных учреждений Оренбургской области в 2018-2019 учебном году») 

учебным планом МАОУ « Таналыкская ООШ» на 2018/2019учебный год. 

Цели и задачи курса: 

 - создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей планеты, о специфике природы и населении материков; 

 - раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть единство в этом многообразии природы и населения 

материков; 

 - воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 

Общая характеристика курса 

Курс состоит из двух частей: 

Планета, на которой мы живем. 

Материки планеты Земля. 

Открывает курс небольшая тема «Мировая суша». В ней дается общее представление о материках и островах, их размерах, взаимном расположении. 

Здесь же разъясняется отличие понятий «материк» и «часть света». 

Следующая тема – «Литосфера» - знакомит учащихся с историей развития литосферы, строения земной коры, зависимостью форм рельефа от 

процессов, происходящих в литосфере, а также с основными формами рельефа. 

Тема «Атмосфера» дает представление о поясах атмосферного давления, формирующихся над поверхностью Земли, об основных процессах, 

происходящих в атмосфере. Она знакомит учащихся с факторами, от которых зависит климат целых материков и отдельных территорий. 

Тема «Мировой океан» призвана раскрыть закономерности общих процессов, происходящих в Мировом океане: движение воды, распространение 

органического мира и др. С другой стороны, она знакомит с особенностями отдельных океанов и с факторами, их обуславливающими, а также с 

взаимным влиянием, которое суша оказывает друг на друга. 

Тема «Геосфера» знакомит с общими закономерностями природы, характерными для всех материков и океанов, объясняет причины этих 



 
 

закономерностей и формы их проявления. 

Тема «Человек» дает представление о том, как планета Земля осваивалась людьми, как влияет деятельность человека на природу Земли, в каких 

формах происходит взаимодействие общества и природы. 

Следующая, большая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Евразия. Каждая из 

этих тем построена по единому плану, рекомендованному образовательным стандартом:  

- географическое положение и история исследования; 

- геологическое строение и рельеф; 

- климат; 

- гидрография; 

- разнообразие природы; 

- население; 

- регионы. 

Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в характеристике крупных географических объектов, дать им 

представление об особенностях каждого материка, о его отличительных чертах, и вместе с тем выявить общее в природе всех материков.  

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, ботаники, истории и обществознания. 

Место предмета в учебном плане 

География материков и океанов продолжает географическое образование учащихся в основной школе. Данный курс опирается на географические 

знания, полученные учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля и взаимное влияние человека и 

природы на новом – региональном (материковом) уровне. 

Содержание программы полностью соответствует образовательному стандарту в области географии и концепции географического образования в 

основной школе. Согласно федеральному базисному плану на изучение географии в 7 классе отводится 68 часов учебного времени, или 2 часа в 

неделю.Однако информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем занимает географическая номенклатура, все это делает 

его довольно насыщенным. 

Уровень обучения – базовый 

Программа соответствует учебнику Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Материки и океаны. В 2 ч. -  М.: ООО «Русское слово-РС», 

2011. 

Содержание программы 

Раздел 1. ПЛАНЕТА, НА КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ (23часа) 

Тема 1. Мировая суша (1 час) 

      Соотношение суши и океана, их распределение между полушариями Земли. « Материковое» и «океаническое» полушария. Материки и острова. 

Основные понятия: материк, океан, часть света, остров. 

Тема 2. Поверхность Земли (6 часов) 

      Геологическое время. Эры и периоды в Истории Земли. Возникновение материков и океанов. Строение земной коры. Теория литосферных плит. 

Процессы, происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые 

пояса и горы. Сейсмические и вулканические пояса планеты. 

Основные понятия: геологическое время, геологические эры и периоды, океаническая и материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, 



 
 

дрейф материков, срединно-океанические хребты, рифты, глубоководные желоба, платформы, равнины, складчатые пояса, горы. 

Практическая работа: составление картосхемы «Литосферные плиты». 

Тема 3. Атмосфера (3 часа) 

      Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о 

континентальности климата. Разнообразие климатов Земли. Климатические пояса. Карта климатических поясов. Виды воздушных масс. 

Основные понятия: климатообразующий фактор, пассаты, муссоны, западный и северо-восточный перенос, континентальность климата, тип 

климата, климатограмма, воздушная масса. 

Практические работы. 1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по климатической карте мира. 2. Анализ 

климатограмм для основных типов климата. 

Тема 4. Мировой океан (5 часов) 

      Понятие о Мировом океане. Глубинные зоны Мирового океана. Виды морских течений. Глобальная циркуляция вод Мирового океана. 

Органический мир морей и океанов. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

Основные понятия: море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, атоллы, цунами, ветровые и стоковые течения, 

планктон, нектон, бентос. 

Практическая работа: построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм дна океана. 

Тема 5. Геосфера (2 часа)  

      Понятие о географической оболочке. Материки и океаны как крупные природные комплексы геосферы Земли. Закон географической 

зональности. Природные комплексы разных порядков. Понятие о высотной поясности. Природная зона. Экваториальный лес, арктическая пустыня, 

тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня, гилеи. 

Основные понятия: природный комплекс, географическая оболочка, закон географической зональности, природная зона. 

Практические работы. 1. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 2. Установление связей между типами климата и природными зонами по 

тематическим картам атласа. 

Тема 6. Человек (5 часа) 

      Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. 

Политическая карта мира. География современных религий. Материальная и духовная культура как результат жизнедеятельности человека, его 

взаимодействия с окружающей средой. Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества. 

Взаимоотношения человека и природы и их изменения. Охрана природы. Всемирное природное наследие. 

Основные понятия: миграция, раса, этнос, религия, цивилизация, особо охраняемые природные территории, Всемирное наследие, страна, 

монархия, республика. 

Практическая работа: сопоставление политической карты мира в атласе с картой человеческих рас. 

 

Раздел 2. МАТЕРИКИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ (46 часов) 

Тема 1. Африка (9 часов) 

      История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население. Регионы Африки. Особенности человеческой деятельности. 

Главные объекты природного и культурного наследия. 

Основные понятия: саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, Сахель, Магриб, экваториальная раса. 



 
 

Практические работы. 1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в градусной мере и километрах. 2. 

Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 3. Составление туристического плана-проспекта 

путешествия по Африке. 

Тема 2. Австралия (5 часов) 

       История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население Австралии. Особенности человеческой деятельности. 

Австралийский союз – страна-материк. Главные объекты природного и культурного наследия. Океания – островной регион. 

Основные понятия: лакколит, эндемик, аборигены. 

Практическая работа: сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства и различия основных компонентов 

природы материков. 

Тема 3. Антарктида (2 часа) 

       История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Особенности географического положения, геологического строения 

рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы материка. 

Основные понятия: стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, шельфовый ледник. 

Тема 4. Южная Америка (9 часов) 

       История открытия, изучения и освоения.Основные черты природы. Население и регионы Южной Америки. Особенности человеческой 

деятельности.Главные объекты природного и культурного наследия. 

Основные понятия: сельва, пампа, метис, мулат, Вест-Индия, Латинская и Центральная Америка. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения Африки и Южной Америки. 2. Выявление взаимосвязей между компонентами 

природы в одном из природных комплексов материка с использование карт атласа. 3. Сравнение характера размещения населения Южной Америки 

и Африки. 

Тема 5. Северная Америка (9 часов) 

      История открытия, изучения и освоения.Основные черты природы. Население и регионы Северной Америки. Особенности человеческой 

деятельности.Главные объекты природного и культурного наследия. 

Основные понятия: прерии, каньон, торнадо, Англо-Америка. 

Практические работы. 1. Сравнение климата разных частей материка, расположенных в одном климатическом поясе. 2. Оценка влияния климата 

на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Тема 6. Евразия (10 часов)  

      История изучения и освоения.Основные черты природы. Сложное геологическое строение. Все типы климатов Северного полушария. 

Разнообразие рек. Самые большие озера. Население. Особенности человеческой деятельности.Главные объекты природного и культурного наследия. 

Практические работы. 1.Определение типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 2. Сравнение природных зон Евразии и Северной 

Америки по 40-й параллели. 3. Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и другим источникам 

географической информации. 

Раздел 3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА (2 ЧАСА) 

       Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной деятельности людей на литосферу, гидросферу, 

атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры происхождения культурных растений. 

Основные понятия: природные условия, стихийные природные явления. Экологическая проблема. 



 
 

Практическая работа: выявление связей между компонентами природного комплекса (работа на местности). 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

темы 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во практических работ 

всего оценочных 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем 22 7 - 

1. Мировая суша 1 - - 

2. Поверхность Земли 6 1 - 

3. Атмосфера 3 2 - 

4. Мировой океан 5 1 - 

5. Геосфера 2 2 - 

6. Человек 5 1 - 

Раздел 2. Материки планеты Земля 46 12 8 

1. Африка 9 3 1 

2.  Австралия 5 1 - 

3. Антарктида 2 - - 

4. Южная Америка 9 3 2 

5. Северная Америка 9 2 1 

6. Евразия 10 3 4 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека 2 1 - 

 Итого 68 20 8 

 

Оценочные практические работы: 

ПР № 1. «ГП Африки».  

ПР № 2 «Сравнение географического положения Африки и Южной Америки». 

ПР № 3 «Выявление взаимосвязи между компонентами природы в одном из ПК Южной Америки». 

ПР№ 4 «Сравнение климата двух территорий Северной Америки». 

ПР № 5 «Выявление по картам особенностей расположения крупных форм рельефа Евразии». 

ПР № 6 «Определение типов климата Евразии». 

ПР № 7 «Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели». 

ПР № 8 «Составление описания одной из стран Евразии». 

 

 



 
 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Наименование объектов и средствматериально-технического 

обеспечения 

Примечания 

Программы 

Домогацких Е. М. Программа по географии для 6-10 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово 

– РС», 2010 

 

 

В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены 

особенности содержания и результаты его освоения (личностные, 

метапредметные и предметные); представлены содержание 

основного общего образования по математике, тематическое 

планирование с характеристикой основных видов деятельности 

учащихся, описано материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебники 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Материки и 

океаны. В 2 ч. -  М.: ООО «Русское слово-РС», 2011. 

Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь по географии к 

учебнику Домогацких Е.М. и Алексеевского Н.И. «География. 

Материки и океаны». 7 класс/ - М.: «Русское слово-учебник», 2011 

Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Землеведение. –М.: Дрофа, 

2007 

 

 

В учебниках реализована главная цель, которую ставили перед собой 

авторы, — развитие личности школьника средствами математики, 

подготовка его к продолжению обучения и к самореализации в 

современном обществе. В учебниках представлен материал, 

соответствующий программе и позволяющий учащимся 5—9 классов 

выстраивать индивидуальные траектории изучения математики за 

счѐт обязательного и дополнительного материала, маркированной 

разно-уровневой системы упражнений, организованной 

помощи в разделе «Ответы, советы и решения», дополнительного 

материала: различных практикумов, исследовательских и 

практических работ, домашних контрольных работ, исторического и 

справочного материала и др. 

Дидактические материалы 

Сиротин В.И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. 7 

класс.- М.: Дрофа, 2006. 

Дидактические материалы обеспечивают диагностику и контроль 

качества обучения в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки учащихся, закреплѐнными в стандарте. Пособия 

содержат проверочные работы: тесты, самостоятельные и 

контрольные работы, дополняют задачный материал учебников и 



 
 

рабочих тетрадей, содержат ответы ко всем заданиям 

Дополнительная литература для учащихся 

Краткий справочник школьника. 5-11 кл. / Ави.- сост. П. И. Алтынов 

и др. – М.: Дрофа, 1997. 

Географический атлас. 7 класс.- М.: Дрофа, 2008. 

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География материков и 

океанов.- М. : Дрофа, 2006 

 

Список дополнительной литературы необходим учащимся для 

лучшего понимания идей математики, расширения спектра 

изучаемых вопросов, углубления интереса к предмету, а также для 

подготовки докладов, сообщений, рефератов, творческих работ, 

проектов и др. В список вошли справочники, учебные пособия, 

сборники олимпиад, книги для чтения и др. 

Методические пособия для учителя 

 В методических пособиях описана авторская технология обучения 

математике. Пособия построены поурочно и включают примерное 

тематическое планирование, самостоятельные и контрольные 

работы, математические диктанты, тесты, задания для устной работы 

и дополнительные задания к уроку, инструкции по проведению 

зачѐтов, решения задач на смекалку и для летнего досуга 

Печатные пособия 

 Комплекты таблиц справочного характера охватывают основные 

вопросы по гегорафии каждого года обучения. Таблицы помогут не 

только сделать процесс обучения более наглядным и эффективным, 

но и украсят кабинет.  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения 

География. 6-10 классы.Библиотека электронных наглядных пособий Мультимедийные обучающие программы носят  проблемно-

тематический характер и обеспечивают дополнительные условия для 

изучения отдельных тем и разделов математики. Диски разработаны 

для самостоятельной работы учащихся на уроках (если класс 

оснащѐн компьютерами) или в домашних условиях. Материал по 

основным вопросам географии основной школы представлен на 

дисках  

Технические средства 

Персональный компьютер  

Мультимедиапроекторс экраном 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны: 

Знать (понимать): 



 
 

- географические особенности природы материков и океанов, их сходство и различия; 

- причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 

- основные географические зоны (зональность, ритмичность, высотная поясность); 

- связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными особенностями отдельных стран и регионов; 

- причины возникновения геоэкологических проблем, в также меры по их смягчению и предотвращению; 

- географию крупнейших народов Земли. 

Уметь: 

- давать характеристики материков и океанов; 

- характеризовать крупные природные регионы с использованием карт атласа; 

- приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, рационального природопользования идр.; 

- определять географическое положение природных объектов. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Организация учебного процесса по географии в основной школе учитывает общеобразовательное значение предмета. Изучение географии 

формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс 

общеучебных умений, необходимых: 

- для познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

- сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

- ориентирования на местности, плане, по карте; в ресурсах Интернета, статистических материалах; 

- соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата проведе-

ния 

Наименование 

раздела по 

программе, тем 

уроков 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

обязательного 

минимума обра-

зования 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Практические 

работы 

 

Домашнее 

задание 

по 

плану 

факт. 

1.1 

 

 

03.09  Введение. Суша в 

океане. 

1 Соотношение воды и 

суши на планете. 

Материки. Острова по 

происхождению. 

Уметь называть и показывать 

материки, острова, архипелаги. 

 П.1 

2.   Литосфера - 

подвижная твердь. 

6     

2.2 

 

 

05.09  Геологическое время. 1 Геологическая исто-

рия Земли. Геологиче-

ское время. Эры 

развития Земли. 

Знать основные понятия и тер-

мины 

 П.2 



 
 

2.3 

 

 

10.09  Строение земной коры. 1 Литосфера. Виды зем-

ной коры. Гипотеза 

«дрейфа материков» 

Вегенера. Теория 

литосферных плит. 

Тектоническая карта. 

Называть : геологический возраст 

Земли, отличие материковой 

земной коры от океанической. 

Показывать: крупные литосферные 

плиты. 

Определение по 

тектонической карте 

границ литосферных 

плит. 

П.3 

2.4 

 

 

12.09  Литосферные плиты и 

современный рельеф. 

 

1 Расхождение плит. 

Столкновение плит. 

Рифтовые разломы. 

Сейсмические пояса. 

Показывать: крупные литосферные 

плиты, платформы, складчатые 

пояса, сейсмические пояса, 

области вулканизма. Объяснять: 

образование крупных форм 

рельефа как результат взаимо-

действия внутренних и внешних 

рельефообразующих процессов. 

Составление 

картосхемы 

«Литосферные плиты» 

П.4 

2.5 

 

 

17.09  Платформы и равнины. 1 Тектоника. Плат-

формы. Равнины по 

происхождению. 

Показывать: крупные литосферные 

плиты, платформы, складчатые 

пояса, сейсмические пояса, 

области вулканизма. Объяснять: 

образование крупных форм 

рельефа как результат взаимо-

действия внутренних и внешних 

рельефообразующих процессов. 

Установление 

закономерностей 

размещения крупных 

форм рельефа от 

строения земной коры. 

П.5, задания  

2.6 

 

 

19.09  Складчатые пояса и 

горы. 

1 Складчатые пояса. 

Горы по происхожде-

нию. Эпохи горообра-

зования. 

Показывать: крупные литосферные 

плиты, платформы, складчатые 

пояса, сейсмические пояса, 

области вулканизма. Объяснять: 

образование крупных форм 

рельефа как результат взаимо-

действия внутренних и внешних 

рельефообразующих процессов. 

Установление 

закономерностей 

размещения крупных 

форм рельефа от 

строения земной коры. 

П.6, задание  

2.7 24.09  Обобщение и контроль 

знаний по теме 

«Литосфера» 

1     

3.   Атмосфера - 

воздушный океан. 

3     

3.8 

 

 

26.09  Пояса планеты. 1 Тепловые пояса. 

Пояса увлажнения. 

Пояса АД. 

Называть и показывать пояса 

планеты. Объяснять: причины 

возникновения областей высокого 

и низкого давления воздуха, 

причины неравномерного 

распределения осадков на Земле. 

 П.7 



 
 

3.9 

 

 

01.10  Воздушные массы и 

климатические пояса. 

1 Перемещение поясов 

АД и ВМ по сезонам. 

Территориальные 

сочетания климатооб-

разующих факторов.  

Типы климатов. 

Называть и показывать: клима-

тообразующие факторы, клима-

тические пояса, основные типы 

ВМ. 

Составление таблицы 

«Основные типы ВМ». 

Анализ климатограмм 

для основных типов 

климата 

П.8, В конт. 

карту- 

границы 

клим. 

поясов 

3.10 

 

 

03.10  Климатообразующие 

факторы.  

1 Территориальные 

сочетания климатооб-

разующих факторов.  

Типы климатов. 

Климатическая карта. 

Называть и показывать: области 

пассатов, муссонов, западного 

переноса воздуха, Определять по 

климатической карте 

распределение температуры и 

осадков на поверхности Земли. 

Объяснять влияние климата на 

жизнь, быт и хоз. Деятельность 

человека 

Определение главных 

показателей климата 

регионов планеты по 

климатической карте 

мира 

П.9 

4.   Мировой океан - 

синяя бездна. 

5     

4.11 08.10  Мировой океан и его 

части. 

1 Части гидросферы. 

Части Мирового 

океана. Рельеф дна 

океана. 

Уметь называть и показывать: 

океаны, моря, заливы, проливы, 

течения, объяснять: роль Океана в 

жизни Земли 

 П.10 

4.12 

 

 

10.10  Движение вод 

Мирового океана. 

1 Движение воды в 

океане. Схема тече-

ний. Стихийные явле-

ния в океане; правила 

обеспечения личной 

безопасности. 

Называть и показывать схемы 

течений в океанах. 

Определение по 

картам схем океани-

ческих течений 

П.11, в 

конт.карту- 

схему 

течений 

4.13 15.10  Органический мир 

океана. 

1 Органические ре-

сурсы океана, их 

значение и 

хозяйственное 

использование. 

Знать: ресурсы океана и их ис-

пользование. 

 П.12 

4.14 17.10  Особенности 

отдельных океанов 

1 Название, границы, 

размеры, береговая 

линия, рельеф дна, 

Свойства воды, тече-

ния. Особенности 

природы. Органиче-

ский мир. Хозяйствен-

ное использование и 

экологические про-

блемы. 

Знать и показывать элементы 

номенклатуры 

Обозначение на 

контурной карте 

номенклатуры по 

океанам. 

П.13,конт.к

арта 



 
 

 

4.15 

 

22.10  Обобщение и контроль 

знаний по теме 

«Океаны» 

1 Основные термины, 

понятия, объекты гео-

графической 

номенклатуры по 

теме. 

Знать и уметь объяснять основные 

понятия и термины по теме 

Построение профиля 

дна океана по одной 

из параллелей, 

обозначение основных 

форм дна океана 

Работа с 

картой 

5. 
 

 

  Геосфера - живой 

механизм. 

2     

5.16 24.10  Географическая 

оболочка. 

1 Внешние оболочки 

Земли, их 

взаимодействие. 

В.И.Вернадский. 

Свойства ГО. Этапы 

развития ГО. 

Уметь называть границы распро-

странения живого вещества, 

источники энергии процессов, 

происходящих на Земле, свойства 

ГО, описывать по схемам 

круговороты. 

Анализ схем 

круговоротов веществ 

и энергии 

П.14 

5.17 

 

 

07.11  Зональность ГО. 1 Природный комплекс 

(ландшафт). Его ком-

поненты. Природные 

зоны. Широтная зо-

нальность. Высотная 

поясность. 

Знать схему строения ПК, объяс-

нять закономерность смены 

природных зон в горах и на 

равнинах. Прогнозировать: 

изменение ПК под воздействием 

природных факторов и 

человеческой деятельности. 

Анализ карты 

«Природные зоны 

мира». Установление 

связей между типами 

климата и при-

родными зонами по 

тематическим картам 

атласа 

П.14,15 

6.   Человек разумный 5     

6.18 12.11  Освоение Земли 

человеком 

1 Древняя родина чело-

века. Численность 

население Земли. Раз-

мещение людей по 

планете. Пути 

расселении человека. 

Уметь называть и показывать 

предполагаемые пути расселения 

человека по материкам и основные 

районы высокой плотности 

населения. 

 П.16 

6.19 

 

 

14.11  Охрана природы. 1 Памятники природы. 

Особоохраняемые 

территории, их виды. 

Красная книга. Спи-

сок объектов Всемир-

ного наследия. 

Знать и уметь объяснять основные 

понятия и термины по теме 

 П.17, инд 

сообщения 

6.20 

 

 

19.11  Население Земли. 1 Расы, народы, рели-

гии. Национальные 

религии. 

Знать: крупнейшие народы Земли, 

наиболее распространенные языки, 

мировые религии и ареалы их 

распространения. 

 П.18 

6.21 

 

 

21.11  Страны мира.  1 Основные термины, 

понятия, объекты гео-

графической 

Знать и уметь объяснять основные 

понятия и термины по теме 

Сопоставление 

политической карты 

мира в атласе с картой 

П.19, тест 

на с.148-149 



 
 

номенклатуры по 

теме. 

человеческих рас. 

6.22 

 

 

26.11  Обобщение знаний по 

разделу «Планета, на 

которой мы живем». 

1     

7. 
 

  Африка - материк 

коротких теней 

9     

7.23 28.11  ПР № 1. «ГП 

Африки».  

 Географическое 

положение Африки 

История открытия и 

исследования Африки. 

1 

1 

Особенности ГП, 

крайние точки Аф-

рики.  

Открытие и 

исследования мате-

рика. 

Определять: ГП материка, коор-

динаты крайних точек, 

протяженность материка с севера 

на юг и с запада на восток в 

градусах и километрах 

Называть: имена исследователей и 

результаты их работы. 

Обозначение на 

контурной карте край-

них точек, элементов 

береговой линии 

П.20 

конт.карта 

 

 

7.24 

03.12  Геологическое 

строение и рельеф 

Африки. 

1 Крупные формы рель-

ефа, их связь со строе-

нием земной коры.. 

Полезные ископае-

мые. 

Называть и показывать: крупные 

формы рельефа, месторождения 

полезных ископаемых 

Обозначение на карте 

крупных форм рель-

ефа, значков полезных 

ископаемых. 

П.21 

конт.карта 

7.25 

 

05.12  Климат Африки. 1 Африка- самый жар-

кий материк. 

Климатические пояса. 

Изотерма. 

Объяснять: влияние ГП на осо-

бенности природы материка, 

описывать климатические пояса. 

Работа с кли-

матической картой 

П.22 

 

7.26 

 

10.12  Гидрография Африки. 1 Гидрография. Основ-

ные речные системы. 

Влияние климата и 

рельефа на реки. 

Вади. Озера. 

Называть и показывать: важней-

шие реки и озера, источники 

питания рек 

Характеристика 

речных систем мате-

рика 

П.23, конт 

карта 

 

7.27 

 

12.12  Разнообразие природы 

Африки 

1 Особенности расти-

тельного и животного 

мира природных зон 

материка. 

Описывать: природные зоны, 

объяснять взаимосвязи природных 

компонентов в составе ПК 

 П.24, инд. 

сообщения 

 

7.28 

 

17.12  Население Африки. 1 Численность и разме-

щение населе-

ния..Определение гео-

графических различий 

в плотности населе-

ния, распространении 

рас, народов и рели-

гий..Колониальное 

прошлое материка. 

Знать и уметь объяснять основные 

понятия и термины по теме 

 П.25 



 
 

7.29 19.12  Регионы Африки. 

Северная и Западная 

Африка. 

1 Регионы Африки. 

Страны Северной и 

Западной Африки. 

Знать и показывать страны данных 

регионов. 

 П.26 

конт.карта 

7.30 

 

 

24.12  Центральная, 

Восточная и Южная 

Африка. 

1 Страны Восточной, 

Центральной и Юж-

ной Африки. 

Знать и показывать страны данных 

регионов. 

 П.27 

конт.карта 

7.31 

 

 

26.12  Обобщение знаний по 

теме «Африка» 

1 Основные термины, 

понятия, объекты гео-

графической 

номенклатуры по 

теме. 

Знать и уметь объяснять основные 

понятия и термины по теме 

Составление 

туристического плана-

проспекта 

путешествия по 

Африке. 

Работа с 

картой 

8.   Австралия - 

маленький великан. 

5     

8.32 

 

 

14.01  ГП и история 

исследования 

Австралии. 

1 Особенности ГП 

Австралии. Уникаль-

ность материка. Исто-

рия исследования. 

Уметь называть и показывать все 

объекты береговой линии, крайние 

точки, называть имена 

путешественников, определять ГП 

материка, сравнивать его  с 

положением Африки. 

Сравнение географиче-

ского положения 

Африки и Австралии, 

определение черт 

сходства и различия 

основных компонентов 

природы материков 

П.28, 

конт.карта 

8.33 16.01  Компоненты природа 

Австралии. 

1 Основные формы 

рельефа. Особенности 

природы. 

Уметь называть и показывать 

основные формы рельефа, место-

рождения полезных ископаемых, 

объяснять размещение форм 

рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения 

земной коры. 

Обозначение на карте 

крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных ископаемых. 

П.29 

8.34 

 

21.01  Особенности природы 

Австралии. 

1 Деление Австралии на 

природные зоны. 

Знать представителей раститель-

ного и животного мира материка, 

размещение на материке 

природных зон. 

 П.30, инд 

сообщения 

8.35 

 

 

23.01  Австралийский Союз 1 Коренное и пришлое 

население Австралии. 

Крупные города. 

Влияние природы на 

формирование духов-

ной и материальной 

культуры человека и 

общества. 

Объяснять влияние истории 

заселения материка на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

населения. Прогнозировать 

изменение природных объектов 

под влиянием хоз. деятельности 

людей 

 П.31 

8.36 

 

28.01  Океания. 1 Океания, ее деление 

на Меланезию, 

Знать и уметь объяснять основные 

понятия и термины по теме 

 П.32 



 
 

 Микронезию и 

Полинезию. 

Исследователи Океа-

нии. 

9. 
 

  Антарктида – 

холодное сердце 

2     

9.37 

 

 

30.01  ГП Антарктиды, 

история исследования. 

1 Особенности ГП Ан-

тарктиды и Антарк-

тики. Основные черты 

природы. Особенно-

сти открытия и изуче-

ния материка 

Уметь называть имена путешест-

венников, внесших вклад в 

открытие и исследование 

Антарктики, особенности ГП. 

 П.33 

конт.карта 

9.38 04.02  Особенности природы 

Антарктиды. 

1 Ледовый покров. 

Виды льдов. Геологи-

ческое строение и 

подледный рельеф. 

Климат, органический 

мир. 

Уметь определять климатические 

показатели по климатической 

карте, описывать особенности 

природы, объяснять образование 

ледникового покрова. 

 П.34 

конт.карта 

10. 
 

 

  Южная Америка – 

материк чудес 

9     

10.3

9 

 

 

06.02  ПР № 2 «Сравнение 

географического 

положения Африки и 

Южной Америки» 

ГП Южной Америки.  

1 Особенности ГП, 

крайние точки Южной 

Америки.  

Определять: ГП материка, коор-

динаты крайних точек, 

протяженность материка с севера 

на юг и с запада на восток в 

градусах и километрах 

Обозначение на 

контурной карте край-

них точек, элементов 

береговой линии. 

П.35,конт.к

арта 

10.4

0 

11.02  История открытия и 

исследования 

1 Открытие и 

исследования мате-

рика. 

Называть: имена исследователей и 

результаты их работы. 

 П.35,конт.к

арта 

10.4

1 

 

 

13.02  Геологическое 

строение и рельеф 

Южной Америки. 

1 Крупные формы рель-

ефа, их связь со строе-

нием земной коры. 

Полезные ископае-

мые. 

Уметь называть и показывать 

основные формы рельефа, место-

рождения полезных ископаемых, 

объяснять размещение форм 

рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения 

земной коры. 

Обозначение на карте 

крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных ископаемых. 

П.36, конт 

карта 

10.4

2 

 

 

18.02  Климат Южной 

Америки. 

1 Южная Америка- са-

мый влажный мате-

рик. Климатические 

пояса материка. Высо-

когорный климат Анд. 

Объяснять: влияние ГП на осо-

бенности природы материка, 

описывать климатические пояса. 

Работа с кли-

матической картой 

П.37,  



 
 

10.4

3 

 

 

20.02  Внутренние воды 

Южной Америки. 

1 Реки- зеркало кли-

мата. Крупные речные 

системы материка. 

Озера. 

Называть и показывать: важней-

шие реки и озера, источники 

питания рек 

Характеристика 

речных систем мате-

рика 

П.38конт.ка

рта 

10.4

4 

 

 

25.02  Разнообразие природы 

Южной Америки. ПР 

№ 3 «Выявление 

взаимосвязи между 

компонентами при-

роды в одном из ПК 

Южной Америки». 

1 Природные зоны 

материка. Взаимо-

связь климата, почв, 

вод, растительного и 

животного мира . 

Уметь описывать природные зоны. 

Объяснять взаимосвязи 

компонентов природы в пределах 

ПК. 

Выявление 

взаимосвязи между 

компонентами при-

роды в одном из ПК 

Южной Америки 

П.39 

10.4

5 

 

27.02  Население Южной 

Америки. 

1 Численность и разме-

щение населения. Ис-

торические этапы 

заселения материка. 

Смешение рас. 

Определение 

географических 

различий в плотности 

населения. 

Знать и уметь объяснять основные 

понятия и термины по теме 

Сравнение характера 

размещения населения 

Южной Америки и 

Африки. 

 

П.40 

10.4

6 

 

 

04.03  Регионы Южной 

Америки. 

1 Андские страны. 

Страны бассейна Ла-

Платы и Амазонии. 

Знать и показывать страны данных 

регионов. 

 П.41 

10.4

7 

 

 

06.03  Контрольный тест по 

теме «Южные мате-

рики» 

1 Основные термины, 

понятия, объекты гео-

графической 

номенклатуры по 

теме. 

Знать и уметь объяснять основные 

понятия и термины по теме 

 Работа с 

картой 

11 
 

  Северная Америка – 

знакомый 

незнакомец 

9     

11.4

8 

 

 

11.03  ГП, история открытия 

и исследования 

материка Северная 

Америка. 

1 Особенности ГП, 

крайние точки, 

береговая линия 

Северной Америки. 

Открытие и 

исследования мате-

рика. 

Называть: имена исследователей и 

результаты их работы. 

Определять: ГП материка, коор-

динаты крайних точек, 

протяженность материка с севера 

на юг и с запада на восток в 

градусах и километрах 

Обозначение на 

контурной карте 

крайних точек, элемен-

тов береговой линии. 

П.42,конт.к

арта 

11.4 13.03  Геологическое 1 Крупные формы рель- Уметь называть и показывать Обозначение на карте П.43,конт.к



 
 

9 строение и рельеф. ефа, их связь со строе-

нием земной коры.. 

Полезные ископае-

мые. 

основные формы рельефа, место-

рождения полезных ископаемых, 

объяснять размещение форм 

рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения 

земной коры. 

крупных форм рельефа 

и месторождений 

полезных ископаемых. 

арта 

11.5

0 

 

 

18.03  Климат.  1 Климатообразующие 

факторы. Особенно-

сти циркуляции ВМ 

на материке. Климати-

ческие пояса и об-

ласти. Торнадо. 

Уметь определять по климатиче-

ской карте средние температуры и 

количество осадков; Сравнивать 

полученные результаты. 

Объяснять выявленные 

закономерности. 

Оценка влияния 

климата на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

населения. 

П.44 

11.5

1 

 

 

20.03  ПР№ 4 «Сравнение 

климата двух 

территорий Северной 

Америки». 

1   Сравнение климата 

двух территорий 

Северной Америки 

 

11.5

2 

 

 

01.04  Гидрография Северной 

Америки. 

1 Распределение рек по 

бассейнам. Крупные 

речные системы. 

Озера. 

Называть и показывать: важней-

шие реки и озера, источники 

питания рек 

Нанесение на 

контурную карту 

объектов гидросферы 

П.45,конт.к

арта 

11.5

3 

 

 

03.04  Разнообразие природы 

Северной Америки. 

1 Особенности расти-

тельного и животного 

мира природных зон 

материка. 

Уметь описывать природные зоны. 

Объяснять взаимосвязи 

компонентов природы в пределах 

ПК. 

 П.46 

11.5

4 

 

 

08.04  Население Северной 

Америки.  

1 Численность и разме-

щение населе-

ния.Определение гео-

графических различий 

в плотности населе-

ния, распространении 

рас, народов и рели-

гий.  

Объяснять влияние истории 

заселения материка на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

населения. Прогнозировать 

изменение природных объектов 

под влиянием хоз. деятельности 

людей 

 П.47 

11.5

5 

 

10.04  Регионы Северной 

Америки. 

1 Регионы.   П.48,вы-

писать в 

тетрадь 

объекты 

Всемирного 

наследия. 

11.5

6 

 

 

15.04  Обобщение знаний по 

теме «Северная 

Америка» 

1 Основные термины, 

понятия, объекты гео-

графической 

номенклатуры по 

Знать и уметь объяснять основные 

понятия и термины по теме 

 Повт п.48 



 
 

теме. 

12.   Евразия – музей 

природы планеты 

Земля 

10     

12.5

7 

 

17.04  ГП, история открытия 

и исследования 

Евразии. 

1 Особенности ГП, 

крайние точки, 

береговая линия Евра-

зии. Открытие и 

исследования мате-

рика. 

Называть: имена исследователей и 

результаты их работы. 

Определять: ГП материка, коор-

динаты крайних точек, 

протяженность материка с севера 

на юг и с запада на восток в 

градусах и километрах 

Обозначение на 

контурной карте край-

них точек, элементов 

береговой линии. 

П.49,конт.к

арта 

12.5

8 

 

22.04  ПР № 5 «Выявление 

по картам 

особенностей рас-

положения крупных 

форм рельефа 

Евразии». Геологи-

ческое строение и 

рельеф Евразии 

1 Крупные формы рель-

ефа, их связь со строе-

нием земной коры. 

Полезные ископае-

мые. 

Уметь называть и показывать 

основные формы рельефа, место-

рождения полезных ископаемых, 

объяснять размещение форм 

рельефа и месторождений 

полезных ископаемых от строения 

земной коры. 

Обозначение на карте 

крупных форм 

рельефа и 

месторождений 

полезных ископаемых. 

П.50,конт.к

арта 

 

12.5

9 

 

24.04  ПР № 6 «Определение 

типов климата 

Евразии». Климат 

Евразии. 

1 Разнообразие климата. 

Климатические пояса 

и области материка. 

Климатообразующие 

факторы. Типы кли-

мата Евразии, их осо-

бенности. Климатиче-

ские диаграммы. 

Уметь определять по климатиче-

ской карте средние температуры и 

количество осадков Уметь 

определять по описанию типы 

климата материка, определять по 

климатической карте климатиче-

ские области, Анализировать 

климатограммы. 

Работа с клима-

тической картой и кар-

той климатических 

поясов Определение 

типов климата Евразии 

П.51 

 

12.6

0 

 

29.04  Гидрография Евразии 1 Распределение рек по 

бассейнам. Крупные 

речные системы. 

Уметь описывать по картам  реки. Составление 

характеристики одной 

из рек Евразии 

П.52конт.ка

рта 

 

12.6

1 

 

06.05  Разнообразие природы 

Евразии. ПР № 7 

«Сравнение 

природных зон Евра-

зии и Северной 

Америки по 40-й 

параллели»   

1 Смена природных зон 

на материке.. Влияние 

климата. 

Уметь описывать природные зоны. 

Объяснять взаимосвязи 

компонентов природы в пределах 

ПК. 

Сравнение природных 

зон Евразии и 

Северной Америки 

П.53 



 
 

12.6

2 

 

08.05  Население Евразии. 

Регионы Европы. 

1 

 

Численность и разме-

щение населе-

ния.Определение гео-

графических различий 

в плотности населе-

ния, распространении 

рас, народов. Страны. 

Страны Северной и 

Западной Европы, их 

особенности. Страны 

Южной и Восточной 

Европы, их особенно-

сти. 

Объяснять влияние истории 

заселения материка на жизнь и 

хозяйственную деятельность 

населения. Прогнозировать 

изменение природных объектов 

под влиянием хоз.деятельности 

людей 

Знать и показывать страны данных 

регионов. 

 П.54 

П.55, 

сообщения 

о досто-

примеча-

тельностях 

стран. 

12.6

3 

13.05  Юго-Западная и 

Восточная Азия. 

1 Страны Юго-Запад-

ной и Восточной 

Азии, их особенности 

Знать и показывать страны данных 

регионов. 

 П. 56 С.205-

209 

12.6

4 

 

15.05  Южная и Юго-

Восточная Азия. 

1 Страны Южной и 

Юго-Восточной Азии, 

их особенности 

Знать и показывать страны данных 

регионов. 

 П. 57 С.212-

216 

12.6

5 

 

20.05  ПР № 8 «Составление 

описания одной из 

стран Евразии» 

1 Характеристика 

страны по плану. 

Уметь составлять по карте, 

дополнительным источникам 

знаний комплексную характери-

стику страны. 

Составление описания 

одной из стран 

Евразии  

Работа с 

картой 

Подгото-

виться к 

контр.раб. 

12.6

6 

 

 

22.05  Контрольный тест по 

теме «Северные мате-

рики» 

1 Основные термины, 

понятия, объекты гео-

графической 

номенклатуры по 

теме. 

Знать и уметь объяснять основные 

понятия и термины по теме 

 Работа с 

картой 

13.   Взаимоотношения 

природы и общества 

2     

13.6

7 

 

27.05  Природа и общество 1 Природные условия, 

стихийные природные 

явления, экологиче-

ская проблема. 

Знать и уметь объяснять основные 

понятия и термины по теме 

Выявление связей 

между компонентами 

природного комплекса 

(работа на местности) 

П. 58 

13.6

8 

 

29.05  Обобщение знаний по 

курсу «Материки и 

океаны» 

1 Основные термины, 

понятия, объекты гео-

графической 

номенклатуры по 

теме. 

Знать и уметь объяснять основные 

понятия и термины по теме 

 Работа с 

картой 

 



 
 

  Тестовые  материалы    

к курсу «География. Материки и океаны», 7 класс 

Содержание: 

 

№        Вид тестового контроля,  название темы  

тестовых материалов  

Страницы 

1 Контрольные работы к разделу  «Планета, на 

которой мы живѐм» 

 

1.1 «Поверхность Земли» 2 

1.2. «Атмосфера» 4 

1.3.  «Мировой океан» 6 

1.4.  «Геосфера. Человек» 8 

2 Контрольные работы к разделу  «Материки 

планеты Земля» 

 

 2.1 «Африка» 11 

2.2. «Австралия и Океания» 14 

2.3. «Антарктида» 17 

2.4. «Южная Америка» 19 

2.5. «Северная Америка» 21 

2.6. «Евразия» 23 

3.  Итоговая контрольная работа за курс 7 класса« 

География. Материки и океаны»  

27 

 

Тестовые задания  составлены к учебнику 6 класса, автор Домогацких  Е.М. М.: ОО «ТИД 

«Русское слово»,  «География. Начальный курс». Задания  могут быть использованы по 

любому из учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации 

 

   Контрольная работа по теме «Поверхность Земли» 

По происхождению выделяют следующие виды островов (найдите ошибку): 



 
 

а)  вулканические; 

б) коралловые; 

в) ледниковые;  

г) материковые. 

Когда сформировались основные запасы железной руды? 

а) в  архее и протерозое; 

б) в кайнозое; 

в) в мезозое; 

г) в палеозое. 

Ледниковые равнины относятся к: 

а) аккумулятивным равнинам; 

б) эрозионным равнинам; 

в) выделяются в отдельную группу; 

г) таких равнин не существует.

Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные — 

словом «Нет». 

1 Материк — это огромная часть суши, почти со всех сторон окруженная 

водами Мирового океана 

 

2 Африка, Америка, Австралия, Антарктида и Евразия — части света  

3 Африка, Северная Америка, Южная Америка, Европа, Азия, Австралия — 

материки 

 

4 Плоскогорьями называются равнины, высота которых составляет не менее 

1 км над уровнем моря 

 

5 Горные хребты возникают на границе столкновения литосферных плит  

6 В Южной Америке преобладают горы каледонской складчатости  

7 Гипотеза дрейфа материков была сформулирована Михаилом 

Ломоносовым 

 

8 Литосфера состоит из отдельных блоков, называемых литосферными 

плитами 

 

9 Архей и протерозой в сумме составляют более половины всего времени 

существования Земли 

 

10 В мезозойских лесах преобладали лиственные породы деревьев  

11 На суше разломы земной коры называют рифтовыми долинами  

12 Самый глубокий на Земле Марианский желоб находится в Индийском 

океане 

 

13 При столкновении участков материковой и океанической земной коры 

формируются береговые хребты и глубоководные желоба 

 

Проставьте номера указанных географических объектов от самого северного к самому 

южному. 

1 Гренландия  

2 Тасмания 

3 Мадагаскар 

4 Амазонка 

5 Пролив Дрейка 

6 Мексиканский залив 

7 Антарктида 

Установите соответствие: 

1) Кайнозой 2) Мезозой 3) Палеозой 4) Протерозой 5) Архей 

     

а) появление жизни; б) наземные растения; в) человек; г) одноклеточные; д) динозавры 

Как вы думаете: 

1 Если двигаться от Австралии на север, можно ли попасть на остров 

Тасмания? 

  

2 Какие горы расположены восточнее: Анды или Кордильеры?   

3 В каком  полушарии находится Австралия — в Восточном или в 

Западном? 

  



 
 

4 Какой остров расположен севернее: Новая Гвинея или Шри-Ланка?   

5 Какое   море  расположено  севернее: Японское или Аравийское?   

6 Тихий океан находится к востоку или западу от Северной Америки?   

7 Анды в основном расположены в Южном полушарии или в Северном?   

8 Какое море больше: Черное или Средиземное?   

9 Куда нужно двигаться, чтобы попасть из Австралии в Африку — на 

восток или на запад? 

  

10 Какое море омывает Скандинавский полуостров — Норвежское или 

Охотское? 

  

Заполните пропуски в тексте: 

Текст «А»: Согласно гипотезе дрейфа материков, единый древний океан получил 

название 1)________________, а единый древний материк – 2)__________________.  Первый 

срединный океанический хребет был обнаружен в 3)_______________ океане. Срединно-

океанические хребты являются границами между 4)__________________. Единственный океан, в 

котором нет срединных хребтов, — это 5)________________ океан. 

Текст «Б»:Обширные участки, в пределах которых земная кора смята в складки, называются 

1)____________. Горные хребты с крутыми склонами и широкими, почти плоскими вершинами 

называются 2)______________ или  3)_______________, а разделяющие их долины — 

4)_________________ . 5)_________________ — это горы, образующиеся в результате внедрения 

вещества мантии в земную кору. 6) _______________ складчатость — самая молодая из эпох 

горообразования. 

Сколько ошибок допущено в приведенном тексте? (__________) 

Земная кора бывает двух типов: океаническая и материковая. Единственное различие между ними 

заключается в разной их толщине. Океаническая земная кора имеет толщину 5—10 км, тогда как 

материковая в несколько раз толще — 30—80 км. В строении материковой и океанической коры 

выделяют три слоя: базальтовый, гранитный и мраморный. У материковой земной коры есть одно 

интересное свойство: на равнинах она тоньше, чем в горах. Самая толстая земная кора залегает 

под самыми высокими горами. 

10. Определите 

географические объекты, 

изображенные на фрагмен-

те карты мира. 

 

Море: _______________________ 

Материк:_____________________ 

 

 

Ответы:   

1)в 2)а 3)а 4)1,5,8,9,13-да;2,3,4,6,10,11,12-нет; 5)1,6,4,3,2,5,7; 6)1-в,2-д,3-б,4-г,5-а; 7) Нет Анды 

Восточном Шри-Ланка Японское Западу Южном Средиземное На запад 8) Текст «А»:1) 

Панталасс (Тетис),2) Пангея 3) Атлантическом 4) литосферными плитами.5) 

Тихийокеан.Текст «Б»:1) складчатыми поясами. 2) глыбовые 3) горсты,4) грабены.  5) 

Сталактиты 6)  Альпийская складчатость 9) 2ошибки. Единственное различие, мраморный  

10).Море:Коралловое  Материк:  Австралия 

 

Контрольная работа по теме «Атмосфера» 

Какие воздушные массы действуют в условиях субарктического климата? 

а) субарктические; б) арктические зимой и умеренные летом; 



 
 

в) арктические летом и умеренные зимой; г) субарктические и умеренные 

Основные характеристики климата — это: 

а) температура и влажность; 

б) температура и давление; 

в) температура и скорость ветра; 

г) давление и влажность. 

Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные словом «Нет». 

1 Теплый воздух легче холодного, поэтому оказывает на землю меньшее 

давление 

  

2 В экваториальных широтах выпадает большое количество осадков   

3 В умеренном поясе осадков выпадает больше, чем в тропических, но меньше 

полярных  

  

4 Различная погода в зимний и летний период характерна только для переходных 

климатических поясов 

  

5 Зональные воздушные массы определяют характерные типы погоды   

6 Климат побережий всегда более влажный, чем климат центральных частей 

материков 

  

Установите соответствие тепловых поясов  и  географических объектов: 

а) Северный холодный б) Северный умеренный в) Жаркий г) Южный умеренный 

    

Земля Франца Иосифа 

Озеро Байкал 

Остров Тасмания 

Бразильское плоскогорье 

Заполните пропуски в тексте: 

а) Широтные полосы земной поверхности, отличающиеся друг от друга степенью нагрева 

солнечными лучами и сменой воздушных масс, называются __________________. 

б) Графики с отображением данных об изменении температуры воздуха и осадках в течение года -  

_______. 

в) Ветры, возникающие в результате тока воздуха от тропиков к экватору -  _________________. 

г) Движение воздуха из полярных областей в умеренный пояс  обеспечивают  ___________ ветры. 

д) Солнце никогда не поднимается высоко над горизонтом в пределах _____________. 

е) В районе тропиков — преобладают __________________ потоки воздуха. 

Укажите последовательность смены климатических поясов от Север.полюса до экватора. 

1) Экваториальный 

2) Арктический 

3) Субэкваториальный 

4) Субарктический 

5) Субтропический 

6) Умеренный 

7) Тропический 

____________________ 

Как вы думаете: 

1 Где находятся горы Атлас — на севере или на юге Африки?   

2 Какой остров расположен севернее: Куба или Исландия?   

3 Полуостров Камчатка омывается Норвежским или Охотским морем?   

4 Где находится Новая Зеландия — в Тихом океане или в Индийском?   

5 Перуанское течение движется на север или на юг?   

6 Какой остров расположен севернее: Исландия или Новая Земля?   

7 Какая река находится на востоке полуострова Индостан — Инд или 

Ганг? 

 

  



 
 

8. Почему экваториальная и 

тропическая части Земли, получающие 

одинаковое количество тепла, имеют 

различные области атмосферного 

давления? 

9. Почему ветра отклоняются в 

Северном полушарии вправо, а в 

Южном – влево? 

 

10.  Определите 

географический  объект, 

изображенный  на фрагменте 

карты мира: 

Река:______________________ 

Материк: __________________ 

 

 

Ответы:1)б  2)в  3)1,2,5-да,3,4,6-нет; 4)а-1,б-2,в-4,г-3;  5) а) климатическими поясами.   б) 

климатограммы.    в) пассаты. г) полярные (северо-восточные) 

д) полярногокруга.  е) нисходящие потоки  6) 2, 4, 6, 5, 7, 3, 110)Река: Амазонка 

Материк:  Южная Америка 

 

Контрольная работа по теме «Мировой океан» 

Средняя температура воды у дна океана составляет: 

а) 0 °С;     б) 2 °С;      в) 5 °С;     г) зависит от широты. 

В каких широтах в Мировом океане наиболее богатый  органический мир? 

а) в тропических широтах; 

б) в умеренных широтах; 

в) в полярных широтах; 

г) везде одинаково богат. 

В бассейне какого океана находится главный мировой район морской добычи нефти? 

а) Атлантического;  

б) Индийского;  

в) Северного Ледовитого;  

г) Тихого. 

Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные — словом «Нет». 

1 На Земле четыре океана, хотя некоторые ученые выделяют еще и пятый  

2 Материковая отмель занимает окраинные части всех океанов  

3 Явление цунами наблюдается только в районе Японских островов  

4 Пo глубине расположения различают поверхностные, глубинные и донные 

течения 

 

5 Течение Западных Ветров принято считать теплым  

6 Киты — крупнейшие представители животного мира океана  

7 Бентос — это активно передвигающиеся в толще воды животные: рыбы, 

киты, морские черепахи, кальмары и т.д. 

 

8 В Мировом океане обитают около 160 тыс. видов животных  

9 Большинство глубоководных желобов расположено в Тихом океане  

10 Всего два моря Северного Ледовитого океана зимой не покрываются  

льдом: Норвежское и Берингово 

 

Установите соответствие: «Океан – признак»: 

1) Северный Ледовитый 2) Индийский океан 3) Атлантический 4) Тихий океан 

    

а) 2/3 всех портов мира;  

б) максимальная глубина — 11022м;  

в) Перуанское течение;  

г) Мадагаскар;  

д) не происходит землетрясений;  

е) Бермудский треугольник;  

ж) Морская добыча нефти;  

з) «Гамаки земного шара»;  

и) Гольфстрим;  

к) Гренландия;  

л) Красное море;  

м) толщина льда до 5 м. 

Как вы думаете: 



 
 

1 Где находится пустыня Гоби — в Африке или в Евразии?   

2 Устье какой реки находится в Северном полушарии: Амазонки или 

Миссисипи? 

  

3 Какой пролив омывает берега Антарктиды — Магелланов или Дрейка?   

4 Что находится восточнее:  Амазонская низменность или Анды?   

5 Какой из островов пересекает экватор: Мадагаскар или Суматра?  

6 Кордильеры расположены ближе к Тихому океану или к Атлантическому?  

7 Какая река находится восточнее — Волга или Енисей?  

8 Какой материк больше протянулся с севера на юг: Африка или Австралия?  

9 Какой полуостров расположен восточнее — Индостан или Индокитай?  

10 Какие горы расположены севернее — Гималаи или Альпы?  

Заполните пропуски в тексте: 

Пассивно перемещающиеся в воде водоросли и животные называются  1)____________. 

2)_____________— это общее название для обитателей морского дна. Участок водной 

поверхности в определенных границах называется 3)_____________. 4)________ — это животные, 

активно перемещающиеся в толще воды. Единственное в мире холодное течение, которое 

движется от экватора к тропикам, расположено в 5) __________ океане. 6)___________ океан — 

самый большой и самый глубокий. В 7)___________ океане располагается уникальное 8) 

____________ море без берегов.  

 

Какие течения обозначены на карте цифрами? 

 

Гольфстрим  - ? 

Куросио - ? 

Западных Ветров  - ? 

Перуанское  - ? 

Бразильское  - ? 

Калифорнийское  - ? 

 

 

Заполните таблицу: 

Океан   

Площадь,  

млн. км² 

93  

Максимальная 

глубина, м 

8742 (желоб Пуэрто-Рико) 7209 (Зондский желоб) 

Теплое течение   

Холодное 

течение 

Канарское Сомалийское 

Крупнейшее море   

 



 
 

 

10. Определите 

географические объекты, 

изображенные на 

фрагменте карты мира. 

 

Море: _______________________ 

Перешеек:_____________________ 

 

Ответы: 1)б  2)б  3)б   4)1,2,4,6,8,9-да;3,5,7,10-нет  5)1- д, к, м  2-г, л  3- а, е, и  4- б, в, з; 

7)1)планктон.2)Бентос3)акватория.4)Нектон5)Индийском6)Тихий7)Атлантическом  

8)Саргассово;   8) Гольфстрим -1 Куросио – 9 Западных Ветров - 4Перуанское  - 3 

Бразильское  - 5 Калифорнийское  - 2;   10)Море:КарибскоеПерешеек: Панамский 

 

 

Контрольная работа по темам «Геосфера. Человек»

1Найдите ошибку в перечне свойств географической оболочки. 

а) зональность;     б) неизменность;      в) ритмичность;     г) целостность. 

2  Годовой ритм природных явлений наиболее четко выражен: 

а) в полярных широтах;      

б) в умеренном поясе; 

в) в тропических широтах; 

г) на экваторе. 

3С появлением какого вида деятельности человечество перешло от присваивающего 

хозяйства к производящему? 

а) охота;     б) собирательство;     в) сельское хозяйство;     г) промышленность. 

В 1972 г. был заключен международный договор о: 

а) Всемирном сохранении; 

б) Всемирном наследии; 

в) Всемирном сбережении; 

г) Всемирной охране. 

В какой строчке названы только крупнейшие страны мира? 

а) Россия, Канада, Великобритания; 

б) Канада, США, Австралия; 

в) Россия, Китай, Франция; 

г) Россия, Канада, Мексика. 

Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные — словом «Нет». 

1 Слово «ландшафт» в переводе означает «природный комплекс»  

2 Целостность географической оболочки возникает в результате взаимосвязей 

между ее компонентами 

 

3 Нижний высотный пояс всегда соответствует той природной зоне, в которой 

расположена данная горная система 

 

4 Главной природной зоной умеренного пояса является зона степей  

5 Человек современного типа появился примерно 40 тыс. лет назад  

6 Из всех материков позже других были заселены Южная Америка и Австралия  

7 Охота и собирательство являются элементами производящего хозяйства  

8 В настоявшее время на Земле существует более 200 стран  

9 На Австралийском материке расположено ровно на одну страну больше, чем в 

Антарктиде 

 

10 Меньше все стран в части света «Америка»  

Проставьте номера указанных географических объектов от самого северного к самому 

южному. 

1 Новая Зеландия   

2 Мадагаскар  

3 Карское море  

4 Желтое море  

5 Аравийский полуостров  

6 Балтийское море  

7 Альпы  



 
 

Установите соответствие «ритмы природы – явления природы: 

1) Суточные ритмы 2) Годовые ритмы 

  

а) уборка урожая; б) восход солнца; в) роса; г) разлив рек; д) таяние снега; е) сон; ж) морской 

прилив; з) разлив рек. 

В каких природных зонах расположены следующие географические объекты: 

№ п/п Объект Природная зона 

1 Озеро Эйр (Австралия)  

2 Озеро Танганьика (Африка)  

3 Река Амазонка (Южная Америка)  

4 Озеро Верхнее (Северная Америка)  

 

Заполните таблицу: 

№ п/п Время Что случилось 

1 1 млн. лет назад   

2 40 тыс. лет назад  

Заполните пропуски в тексте: 

Территория, в пределах которой существует определенное закономерное   сочетание   

взаимосвязанных   компонентов,   называется 1)___________. 2) ___________ — целостная и 

непрерывная оболочка Земли, включающая нижнюю часть атмосферы, верхнюю часть литосферы, 

а также всю гидросферу и всю биосферу. Все виды природных богатств, которые человек 

использует в своей хозяйственной деятельности, называются  3)__________. Территории, 

измененные под воздействием хозяйственной деятельности человека – 4) ____________. 

Охрана животных должна включать охрану  5)___________, в котором они обитают. С этой целью 

создаются 6)___________. К ним относят: 7)___________, 8)___________, 9)_____________, 

10)___________ и др. Отличаются они тем, насколько допускается присутствие человека на этих 

территориях.Наиболее сильно ограничена деятельность человека в 11)__________.  А вот  

12)___________ принимают туристов и отдыхающих. Правда, им приходится подчиняться строгим 

правилам поведения. 

Как вы думаете: 

1 Где находятся Кавказские горы — к востоку или к западу от 

Каспийского моря? 

  

2 Какая река ближе расположена к экватору: Амазонка или Нигер?   

3 Где находится Мексиканский залив —  в Тихом океане или в 

Атлантическом? 

  

4 Сколько материков пересекает экватор: два или три?   

5 Река Лена расположена ближе к Тихому океану или Атлантическому?   

6 Остров Куба расположен в тропическом  или субэкваториальном поясе?   

7 Остров Великобритания находится в умеренном или субарктическом 

поясе? 

 

8 В каком поясе расположена Гренландия — в арктическом или 

антарктическом? 

 

9 Мадагаскар находится в одном или в двух климатических поясах?  

10 Полуостров Индостан расположен в тропическом или 

субэкваториальном     поясе? 

 

11 Австралия лежит в пределах двух или трех климатических поясов?  

12 Южная оконечность Африки расположена в тропическом или в 

субтропическом поясе? 

 

13 Где расположена Индия — в Северном или в Южном полушарии?  

14 Какая страна больше: Китай или Мексика?  

15 Полярный круг пересекает Северную Америку и Евразию или только 

Евразию? 

 



 
 

 

Сколько ошибок допущено в приведенном тексте? (__________) 

Как известно, климат обладает двумя важными характеристиками: температурой воздуха и 

количеством осадков. С температурными условиями связаны самые крупные из зональных 

природных комплексов, которые называются географическими зонами. Менее крупными 

зональными природными комплексами являются географические, или природные, пояса. Они 

выделяются в пределах географических зон в зависимости от условий увлажнения территорий. 

Существуют следующие географические пояса: экваториальный, субэкваториальный, тро-

пический, субтропический, умеренный. 

 

14-1. Определите 

географические объекты, 

изображенные на фрагменте 

карты мира. 

 

Материк: _________________ 

Мыс:_____________________ 

Совершите воображаемое путешествие вокруг земного шара. Начните путь с западных 

берегов Южной Америки, следуйте на восток строго вдоль параллели 20° ю.ш. Определите, 

какие географические объекты встретятся вам на пути, заполните таблицу. 

№ п/п Объект Название 

1 Горы  

2 Низменность  

3 Плоскогорье  

4 Океан  

5 Материк  

6 Остров  

7 Океан  

8 Материк  

9 Пустыня  

10 Горы  

11 Море  

12 Океан  

На карте показаны крупнейшие по площади страны мира. Запишите их названия. 

 

1 -  

2 -  

3 -  

4 -  

5 -  

6 -  

7 -  

8 -  

9 -  

10 -  

 

 



 
 

Ответы: 1)б  2)б  3)в  4)б  5)б  6)1,2,3,5,6.8.9-да,4,7-нет 7) 3 – 6 – 7 – 4 – 5 – 2 – 1   8)1- б, в, е, ж  2-

а, г, д, з   9) пустыня.саванна,вл.экв.лес,см и шир.лес 10)1- Появились первые разумные 

существа 2- Появился человек современного типа    11) 1)ПК (ландшафтом). 2) Географическая 

оболочка (геосфера  3)природными ресурсами. 4) антропогенные комплексы. 5)его ПК, 

6)охраняемые природные ткрритории. 7)заповедники_, 8)заказники, 9)национальные парки, 

10)памятники природы и11)заповедниках.   12)национальные парки        13) 3 

ошибки(зонами,пояса,зон)  14)Материк:АфрикаМыс:Игольный   16)1 - Россия2 - Канада3 – 

Китай 4 – США 5 – Бразилия 6 – Австралия 7 – Индия 8 – Аргентина 9 – Казахстан 10 - 

Мексика

Контрольная работа по теме «Африка» 
Представители какой страны внесли наибольший вклад в изучение африканского 

побережья: 

а) англичане;    б) испанцы;      в) португальцы;     г) русские. 

Самое жаркое место на нашей планете — это: 

а) Каир;     б) Киншаса;     в) Триполи;     г) Кейптаун. 

Самая длинная река Африки — это: 

а) Конго;     б) Лимпопо;     в) Нигер;     г) Нил. 

Из приведенного списка выберите племя с самым темным цветом кожи. 

а) бушмены;     б) зулусы;     в) нилоты;      г) туареги. 

Высшая точка Африки — гора Килиманджаро — находится в: 

а) Северной Африке;     б) Западной Африке;     в) Центральной Африке;     г) Восточной Африке. 

Какие из названных городов находятся в Восточной и Южной Африке? 

а) Найроби;     б) Каир;     в) Кейптаун;     г) Лагос. 

Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные - словом «Нет». 

1 Африка — второй по площади материк Земли  

2 Истоки Нила были открыты Давидом Ливингстоном и Генри Стэнли  

3 На Африканском материке отсутствуют горы альпийской складчатости  

4 Для Африки характерны частые землетрясения; здесь много действующих 

вулканов 

 

5 Большая часть материка находится в условиях экваториального климата  

6 Субтропический климат — это самый «холодный» климат для Африки  

7 Нил, Конго и Замбези относятся к бассейну Атлантического океана  

8 Конго — самая полноводная река Африки  

9 Влажные экваториальные леса занимают котловину Конго и северный берег 

Гвинейского залива 

 

10 Верхний ярус экваториальных лесов образуют деревья высотой более 100 м  

11 Наиболее заселенными в Африке являются центральные районы, особенно 

пустынные (Сахара, Калахари, Намиб) и лесные (котловина Конго) 

 

12 С XVI в. начинается раздел территории Африки между европейскими странами  

13 В Восточной Африке расположены две высочайшие вершины Африки: 

Килиманджаро в Танзании и гора Кения 

 

14 Большинство ученых считают, что именно в Южной Африке появились первые 

люди 

 

15 Наиболее крупные города Африки — это Найроби в ЮАР, Кейптаун в Кении  

16 По набору полезных ископаемых ЮАР является одной из богатейших стран 

мира 

 

17 Египет — крупнейшая страна Северной Африки  

18 Наиболее густонаселенная часть Африканского материка — это Западная 

Африка 

 

Установите соответствие «природная зона - признак»: 

1) Экваториальные леса 2) Саванны 3) Тропические пустыни 

   



 
 

а) Дисковидные корни;   б) Верблюд, финиковая пальма;   в) Зонтичная акация;   г) 

Субэкваториальный пояс; д) Четко выражена многоярусность; е) Значительные суточные 

амплитуды температур 

Установите соответствие «страна – регион – признак»: 

1) Египет 2) Кения 3) Нигерия 

   

а) Крупнейшая по населению страна;       б) Большие пирамиды в Гизе;       в) Столица - Найроби 

I) Восточная Африка;        II) Северная Африка;      III) Западная Африка   

Заполните пропуски в тексте: 

В рельефе Африки преобладают 1)_____________. Преобладают высоты от 2)_______ до 

3)_________м. Низменностей мало, они расположены вдоль побережий 4)___________. Горы есть 

только на крайнем 5)___________ и 6) ___________ материка. На севере находятся молодые 

7)______________ горы. В южной части материка расположены древние 8) ____________ и 

9)_____________ горы. Единственная крупная река на планете, которая дважды пересекает 

экватор, — это 11)_____________. Водопад Виктория расположен на реке 12) ___________. Самое 

крупное озеро в Африке называется 13) __________.  

Сколько ошибок допущено в приведенном тексте? 
Северная Африка занимает почти всю территорию пустыни Намиб. Большинство стран Северной 

Африки имеют значительные размеры. А самая крупная из них — Судан. В Северной Африке 

большинство государств — монархии. Только Алжир является республикой. Крайний север 

материка занят комфортной для обитания средиземноморской природной зоной. Но она 

представляет собой всего лишь узкую полосу вдоль берега моря. Большая же часть Северной 

Африки занята пустыней. Именно здесь, на севере Африки, в Намибии, была зафиксирована самая 

высокая на Земле температура (+78 С). Там, где подземные воды подходят близко к поверхности, 

встречаются зеленые оазисы. В них сосредоточено основное население пустынной зоны. 

Как вы думаете: 

1 Алжир пересекает нулевой меридиан или экватор?   

2 Какая   страна   находится   восточнее: Бразилия или Перу?  

3 Река Оранжевая впадает в Индийский или в Атлантический океан?  

4 Река Конго впадает в океан южнее экватора или севернее?  

5 Где находится гора Килиманджаро — в Северном или в Южном 

полушарии? 

 

6 Площадь какой страны больше: Алжира или Египта?  

7 Какое море омывает берега Ливии?  

8 В какой стране находится крайняя восточная точка Африки?   

9 В какой океан впадает Замбези — в Атлантический или в Индийский?  

10 На территории какой страны находится крайняя северная точка 

Африки? 

 

11 Мыс Альмади — это крайняя восточная или западная точка Африки?  

12 Устье Нигера лежит восточнее или западнее его истока?  

13 Какое озеро расположено южнее: Чад или Виктория?  

14 Столицей  какой  страны  —  Эфиопии или Судана — является 

Хартум? 

 

15 Капские горы находятся на юго-востоке или юго-западе Африки?  

16 Какая крайняя точка Африки расположена южнее: восточная или 

западная? 

 

17 Южно-Африканская республика омывается водами одного океана или 

двух? 

 

18 Устье Замбези лежит восточнее или западнее ее истока?  



 
 

19 Какое озеро расположено южнее: Танганьика или Виктория?  

20 Какие горы расположены севернее: Капские или Драконовы?  

Запишите названия стран, обозначенных цифрами: 

 
 

На этих рисунках изображеныклиматограммы двух городов, расположенных в 

субтропических поясах Африки. Какой из этих двух городов расположен в Северном 

полушарии, а какой — в Южном? На основании чего был сделан этот вывод? 

 

Ответы 1) в 2)в 3)г 4)в 5)г 6)в 7)1,8,9,12,13,16-да 2,3,4,5,7,10,11,14.15,17.18-нет  8)1-а,д2-

в,г 3-б,е  9)1Б2, 2В1, 3А3    10) 1)равнины. 2) 200 до 3) 1000м. 4)океанов.  5) севере и 6) 

юге 7)Атласские  8) Драконовы и 9)Капские 11)Конго.  12) Замбези.  13) Виктория.   11)6 

ошибок( Намиб,Судан,монархии,Только,в Намибии,+78С)    13) 1) Кот-Д'ивуар2) Гвинея 

3) Мавритания4) Алжир5) Нигерия6) Нигер7) Египет8) Марокко9) Гана 10) Ливия    14) 

Левый рисунок – в Южном полушарии: летом (январь, декабрь)  действуют тропические 

влажные воздушные массы с океана, зимой (июль) – умеренные ВМ, поэтому t°С 

понижается и уменьшается количество осадков.  



 
 

Правый рисунок – в Северном полушарии: летом (июль) действуют тропические сухие 

ВМ с материка, t°С высокая, зимой (январь, декабрь) действуют умеренные ВМ, поэтому 

количество осадков увеличивается, а  t°С понижается. 

 

Контрольная работа по теме «Австралия и Океания» 

 
Кто из перечисленных мореплавателей не имеет отношения к истории открытия и изучения 

Австралии? 

а) Джеймс Кук;       

б)  Абель Тасман; 

в)  Васко да Гама; 

г)  Луис де Торрес; 

д)  Фернан Магеллан; 

е)  Биллем Янсзон. 

Австралию пересекают: 

а) Северный тропик;    

 б) экватор;    

в) Южный тропик;     

г) нулевой меридиан;    

д) 120-й меридиан. 

Животные, обитающие только на какой-то определенной территории, это: 

а) экзоты;     б) эмпирики;     в) эндемики;     г) эпифиты. 

К сумчатым животным не относится: 

а) утконос;     б) коала;     в) динго;     г) кенгуру. 

Самый густонаселенный австралийский штат — это: 

а) Виктория;     б) Квинсленд;     в) Новый Южный Уэльс;     г) Южная Австралия. 

Крупнейшим по площади островом Океании является: 

а) Мадагаскар;     б) Новая Гвинея;     в) Новая Зеландия;      г) Таити. 

Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные - словом «Нет». 

1 Предположение о существовании огромного южного материка было высказано 

после кругосветной экспедиции Магеллана 

 

2 Почти вся территория Австралии лежит в условиях тропического климата  

3 Первое поселение на Австралийском материке — это современный город 

Мельбурн 

 

4 Высшая точка Австралии — гора Косцюшко — имеет высоту меньше 3 км  

5 Большой Водораздельный хребет — самые молодые горы Австралии — имеют 

возраст около 400 млн. лет 

 

6 В пустынях Австралии нет оазисов  

7 Самый крупный хищник Австралии — сумчатый волк  

8 Столица Австралии является ее крупнейшим городом Австралия является 

крупнейшим в мире производителем шерсти 

 

9 Океанией называют любую большую группу островов независимо от того, в 

каком океане она находится 

 

10 Японские острова — самая северная группа островов Океании  

11 Миклухо-Маклай сыграл большую роль в исследовании жизни папуасов Новой 

Гвинеи 

 

Установите соответствие «мыс – координаты»: 

1) мыс Байрон 2) мыс Саут-Ист-Пойнт 3) мыс Йорк 4) мыс Стип-Пойнт 

    

а) 39°ю.ш. 146°в.д.;     б) 28°ю.ш. 153°в.д.;     в) 27°ю.ш. 153°в.д.;     г) 9°ю.ш. 142°в.д. 

Заполните пропуски в тексте: 

Низкорослые густые и труднопроходимые заросли в Австралии называются 1) __________. 

Единственные в мире млекопитающие, откладывающие яйца, - это 2)___________ и 3)________ . 

4)________ — самые высокие деревья планеты. Самый крупный хищник в Австралии (в 

настоящее время) — это 5) __________.  На материке расположена одна страна – 6) _________. 

Современное население ее состоит из коренных жителей и 7)__________, составляющих 

большинство населения. Самыми крупными городами страны являются 8)_________ и 

9)_________. Однако, столицей страны является небольшой городок 10) _________, 

расположенный на равном расстоянии от двух крупнейших городов. 



 
 

Как вы думаете: 

1 Что проходит в средней части Австралии — экватор или тропик?   

2 Где расположено озеро Эйр — ближе к южному или к северному 

берегу материка? 

 

3 Большой Барьерный риф находится в Тихом или в Индийском океане?  

4 Какой остров больше — Тасмания или Новая Зеландия?  

5 Залив Карпентария находится у северных или у западных берегов 

Австралии? 

 

6 Что расположено южнее: озеро Эйр или река Муррей?  

7 Какое море расположено восточнее: Арафурское или Коралловое?  

8 Большой Австралийский залив находится в Тихом океане или в 

Индийском? 

 

9 Дарлинг находится севернее или южнее Муррея?  

10 Какой остров расположен к северу от Австралии — Тасмания или 

Новая Гвинея? 

 

11 Какой  остров  расположен  к  востоку от Австралии   —   Новая Гвинея 

Новая Зеландия? 

 

12 Муррей берет начало на восточном или на западном склоне Большого 

Водораздельного хребта? 

 

Укажите названия географических объектов, обозначенных цифрами: 

 

1. Пустыня 

2. Залив 

3. Море 

4. Мыс 

5. Пролив 

6. Озеро 

7. Залив 

8. Полуостров 

9. Река 

10. Море 

Установите соответствие «город - климатограмма»: 

 
 



 
 

 

 

 

 

Ответы   1)в,д  2)в  3) в 4) а  5) а 6)б   7) 1,3,8,9,10-нет  2,4,5,6,7,9,11-да   8)1-а 2-б 3-г 4-в  

9) 1)скрэбом. 2)утконос и 3)ехидна. 4)Эвкалипты 5) динго.6) Австралийский Союз. 

7)англо-австралийцев, 8)Сидней и 9)Мельбурн. 10) Канберра    11) 1. Пустыня – Б. 

Виктория 2.Залив – Б.Австралийский 3.Море – Арафурское 4.Мыс –Стип-Пойнт 5. Пролив 

- Бассов6. Озеро – Эйр-Норт7. Залив - Карпентарий8. Полуостров – Кейп-Йорк 9. Река – 

Муррей 10. Море – Коралловое  12)1-а, 2-г, 3-в, 4-б 

 

 

Контрольная работа по теме «Антарктида» 

 

1 В честь какого мореплавателя назван пролив, разделяющий Южную Америку и 

Антарктиду? 

а) Джеймс Кук;     б) Фрэнсис Дрейк;     в) Фернан Магеллан;     г) Фаддей Беллинсгаузен. 

2 Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные - словом «Нет». 

1 Из всех материков к Антарктиде ближе всех находится Австралия  

2 Экспедиции Амундсена и Скотта первыми побывали на Южном полюсе 

Земли 

 

3 Антарктический материк полностью покрыт ледником  

4 Максимальная скорость ветра на планете была зафиксирована в 

Антарктиде 

 

5 В Антарктиде нет никаких полезных ископаемых  

3 Заполните пропуски в тексте: 

Антарктида была открыта в 1)________ г. экспедицией под руководством 

2)_____________. 3)_____________ первым ступил на берег Антарктиды в 4) ________ г. 

Действующий вулкан в Антарктиде носит название 5) ____________ и был открыт в 

6)________ г. Южный полюс был впервые покорен экспедицией 7)____________ в 

8)________ г. 

Заполните таблицу «дата – событие в истории и освоении Антарктиды»: 

1957г.  

1958г.  

1978г.  

Сколько ошибок допущено в приведенном тексте? 
От берегов моря Уэдделла до моря Росса протянулся могучий горный хребет — 

Трансантарктические горы. Он делит материк на две чисти: Западную и Восточную 

Антарктиду. 

Восточная Антарктида — это район развития современных геологических процессов. 

Здесь есть и низменности, и молодые горы, и даже действующий вулкан. Здесь же 

находится высшая точка Антарктиды — вулкан Эребус.  

Как вы думаете: 

1 Антарктический полуостров ближе к Африке или к Южной 

Америке? 

 

2 Море Уэдделла находится к востоку или к западу от 

Антарктического полуострова? 

 



 
 

3 Берег какого моря: Росса или Беллинсгаузена ближе к Южному 

полюсу? 

 

4 Вулкан Эребус находится на берегу моря Росса или моря Уэдделла?  

5 Российская антарктическая станция «Мирный» расположена ближе 

к Австралии или к Южной Америке? 

 

Рассмотрите климатограммы двух антарктических станций. Определите, какая из 

них соответствует станции «Восток», а какая — «Мак-Мердо». Назовите не менее 

двух причин, на основании которых вы сделали свой вывод. 

  
 

Ответы  1)б  2) 1,3,5-нет 2,4-да  3) 1)1820г.2)Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. 

3)Ж.С. ДюмонДюрвиль  4)1840г. 5) Эребус  6)1841г. 7)Р. Амундсена в 8)1911г 4)  

1957г. Возникновение первых научных станций 

1958г. Покорение Полюса Недоступности 

1978г. Родился первый и единственный ребенок (аргентинец, мальчик) 

4 ошибки( Восточная, Здесь, Здесь, вулкан Эребус. ) 7) Мак-Мердо (теплее, больше 

осадков, т.к. находится на побережье   Восток (холоднее, меньше осадков, т.к. находится 

внутри материка) 

 

 

Контрольная работа по теме «Южная Америка» 

Путешественник и ученый, совершивший «второе открытие Америки», — это: 

а) Давид Ливингстон; 

б) Александр Гумбольдт; 

в) Джеймс Кук; 

г) Джеймс Росс. 

В результате столкновения каких литосферных плит сформировался складчатый пояс, 

включающий Анды? 

а) Евразийской и Северо-Американской; 

б) Южно-Американской и Индо-Австралийской; 

в) Южно-Американской и Наска; 

г) Южно-Американской и Тихоокеанской. 

Единственная крупная пустыня Южной Америки называется: 

а) Калахари; б) Намиб; в) Атакама; г) Виктория. 

 Какой из перечисленных природных зон нет в Южной Америке? 

а) смешанные леса; 

б) степи; 

в) саванны; 

г) влажные экваториальные леса. 

Испанского конкистадора, покорителя империи инков, звали: 

а) Христофор Колумб; 

б) Франциско Орельяно; 

в) Франциско Писарро; 

г) Эрнан Кортес. 

Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные — 

словом «Нет». 

1 Панамский перешеек связывает Южную Америку с Северной Америкой  

2 Первым русским исследователем природы Южной Америки был Н. И. Вавилов  

3 Амазонская низменность является самой обширной на планете  



 
 

4 Анды — это не один, а два параллельных горных хребта, протянувшихся почти 

на 9 тыс. км 

 

5 Большая часть Южно-Американского материка располагается в условиях 

тропического климата 

 

6 Климат большей части территории Южной Америки формируется под 

влиянием пассатов со стороны Атлантики 

 

7 Амазонка — самая длинная река в мире  

8 Амазонка в своем среднем течении пересекает экватор  

9 Влажные экваториальные леса занимают в Южной Америке более 2 млн. км²  

10 Саванны Африки и Южной Америки внешне очень похожи  

11 В Южной Америке, как и в Австралии, водятся сумчатые животные   

12 Гигантский муравьед — крупнейший хищник Южной Америки  

13 Большинство южноамериканских заповедников и национальных парков 

находится на территории Бразилии 

 

Проставьте номера указанных географических объектов от самого северного к самому 

южному. 

А Огненная Земля  

Б Залив Ла-Плата  

В Водопад Анхель  

Г Озеро Титикака  

Д Острова Галапагос  

Е Водопад Игуасу  

Ж Озеро Маракайбо  

Установите соответствие: 

1) Впадает  

в залив Ла-Плата 

2) Самая 

полноводная в мире 

3) Протекает по территории 

Венесуэлы 

   

а) Амазонка;   б) Анхель;   в) Ориноко;   г) Игуасу;   д) Парана;   е) Мадейра  

Как вы думаете: 

1 Куда течет река Парана — на север или на юг?   

2 В каком полушарии — в Северном или в Южном — берет начало 

Амазонка? 

  

3 Что находится южнее: Панамский перешеек или мыс Гальинас?   

4 Какой мыс — Фроуард или Горн — является крайней южной материковой 

точкой Южной Америки? 

  

5 Где расположено озеро Маракайбо — в Колумбии или Венесуэле?   

6 Площадь какой страны больше: Боливии или Парагвая?   

7 Какая страна находится южнее: Перу или Чили?   

8 У какого государства больше стран-соседей: у Бразилии или у Аргентины?   

9 Какой   город   расположен   севернее: Рио-де-Жанейро или Буэнос-Айрес?   

10 Перуанское течение — холодное или теплое?    

11 Какая низменность расположена севернее: Амазонская или Ла-Платская?  

12 Какая страна больше по площади: Чили или Перу?  

13 Галапагосские острова находятся к востоку или к западу от Южной 

Америки?  

 

14 Крайняя северная точка Южной Америки находится в Северном или в 

Южном полушарии? 

 

15 Уругвай расположен в зоне степей или в зоне влажных экваториальных 

лесов? 

 

16 Бразильское течение — холодное или теплое?   

17 Амазонка берет начало на восточных или на западных склонах Анд?   



 
 

Заполните пропуски в тексте: 

В населении Южной Америки представлены все три основные расы: 1)_______________, 

2)________________, 3)_________________. Смешение населения еще больше усложнило состав 

населения. В настоящее время преобладает население смешанного происхождения: потомки от 

браков европейцев с неграми – 4)_________________, потомки от браков индейцев с неграми – 

5)________________, потомки от браков европейцев с индейцами – 6)________________. 

Потомков европейских переселенцев называют 7)________________. Языком,  общим для 

большинства народов материка, является 8)_______________. Только в одной стране население 

говорит на португальском языке. Эта страна - 9) _____________. 

Сколько ошибок допущено в приведенном тексте? Укажите их. 

Как и в Африке, на поверхности Южной Америки мало больших озер. На обширном плоскогорье 

в Андах лежит озеро Титикака, которое в переводе означает «скала у места добычи руды». Это 

самое большое озеро Южной Америки. Расположенное на высоте почти 1 км над уровнем моря, 

оно имеет площадь более 8 тыс. км², а глубина превышает 1500 м. Озеро Маракайбо значительно 

меньше озера Титикака. Оно связано с Карибским морем не рекой, а длинным и узким проливом, 

поэтому вода в нем соленая — морская. Почему же Маракайбо считается озером? Да просто по 

традиции. Озеро Маракайбо уникально. Другого такого на Земле нет. 

 

Ответы 1)б 2)в 3)в 4)а 5)в 6) 1,3,4,6,9,11,12,13-да   2,5,7,8,10-нет  7) 7,6,2,4,3.5,1  8)1-д 2-а 3-в  

10)1)европеоидная (испанцы и португальцы), 2)монголоидная (индейцы), 3)экваториальная. 

4)мулаты, 5)самбо 6)метисы. Потомков 7)креолами. 8)испанский. 9)Бразилия.    11) 5 ошибок 

(самое большое озеро1 км1500 м. меньше озера Титикака. Другого такого на Земле  

 

 

Контрольная работа по теме «Северная Америка» 

 
Первые русские мореплаватели, достигшие побережья Северной Америки: 

а) Витус Беринг и Алексей Чириков; 

б) Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский; 

в) Иван Федоров и Михаил Гвоздев; 

г) Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев. 

Какие из перечисленных горных вершин располагаются в Северной Америке? 

а) Аконкагуа; 

б) Косцюшко; 

в) Орисаба; 

г) Килиманджаро; 

д) Мак-Кинли. 

На каком из перечисленных полуостровов выпадает наибольшее количество осадков в 

течение года? 

а) Аляска;     б) Лабрадор;     в) Флорида;      г) Юкатан 

Крупнейший хищник тундровой зоны Северной Америки: 

а) белый медведь;     б) канадская рысь;      в) полярный волк;      г) полярная лиса (песец). 

Большая часть населения Северной Америки сосредоточена: 

а) на востоке и севере материка; 

б) на востоке и юге материка; 

в) на западе и севере материка; 

г) на западе и юге материка. 

На каком из перечисленных полуостровов Северо-Американского материка располагалась 

империя майя? 

а) Калифорния;     б) Лабрадор;     в) Флорида;      г) Юкатан. 

Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные — 

словом «Нет». 

1 Лейф Счастливый добрался до берегов Америки на 500 лет раньше Колумба  

2 Экватор пересекает Северную Америку в самой южной части   



 
 

3 Кордильеры сформировались в эпоху мезозойской складчатости  

4 Аппалачи сформировались в эпоху байкальской складчатости  

5 В пределах Северо-Американского материка представлены абсолютно все 

типы климата 

 

6 Наибольшая мощность ледяного покрова в настоящее время наблюдается в 

Гренландии и на острове Виктория 

 

7 Большая часть территории Северной Америки расположена в бассейне 

Атлантического океана 

 

8 Ниагарский водопад — один из крупнейших в мире  

9 В бассейне внутреннего стока расположено много  соленых озер  

10 Среди млекопитающих ближайший родственник койота — коала  

11 Система Великих Американских озер располагается в зоне смешанных лесов  

12 Значительную часть территории США занимают Центральные и Великие 

равнины 

 

13 США — молодая страна, существующая чуть более 200 лет   

14 Латинская Америка является частью Центральной Америки  

15 Население Северной Америки составляет около 450 млн. чел.  

Установите соответствие мыс - координаты: 

1) мыс Марьято 2) мыс Принца Уэльского 3) мыс Сент-Чарльз 4) мыс Мерчисон 

    

а) 52°с.ш. 55°з.д.;     б) 7°с.ш. 80°з.д.;     в) 71°с.ш. 94°в.д.;     г) 65°с.ш. 168°з.д. 

Установите соответствие: 

1) Крупнейшая 

северная река 

материка 

2) Находится в 

Большом каньоне 

3) Означает 

«Великая река» 

4) Река не 

длинная, но 

полноводная 

5) Вытекает 

из озера 

Онтарио 

     

а) Миссисипи;     б) Колорадо;     в) Св. Лаврентия;   г) Макензи     

Проставьте номера указанных географических объектов от самого северного к самому 

южному. 

А Полуостров Флорида  

Б Берингов пролив  

В Озеро Мичиган  

Г Полуостров Лабрадор  

Д Полуостров Юкатан  

Е Полуостров Аляска  

Ж Озеро Верхнее  

Как вы думаете: 
1 Какая страна расположена южнее: Мексика или США?   

2 Какое озеро — Верхнее или Мичиган — находится севернее?   

3 Что лежит южнее:  Панамский канал или крайняя южная точка Северной 

Америки? 

  

4 Миссури — правый или левый приток Миссисипи?   

5 Какой из островов больше: Куба или Гаити?   

6 В какой океан впадает река Юкон: в Тихий или в Северный Ледовитый?  

7 Гора Мак-Кинли находится в США или в Канаде?  

8 Устье какой реки расположено севернее: Юкона или Макензи?  

9 Куда впадает река Макензи — в Тихий океан или в Северный Ледовитый?  

10 Какая река связывает озера Онтарио и Эри: Св. Лаврентия или Ниагара?  

11 Река Миссисипи впадает в Карибское море или Мексиканский залив?  

12 Евразию и Северную Америку разделяет Берингов пролив или  



 
 

Флоридскийпролив? 

13 Что расположено севернее: истоки Миссури или устье Миссисипи?  

14 Что находится восточнее: Гудзонов залив или полуостров Лабрадор?  

15 Что расположено западнее: мыс Принца Уэльского или мыс Сент-Чарльз?  

16 Озеро Верхнее находится ближе к Тихому или к Атлантическому океану?  

17 Река Колорадо впадает в Тихий или в Атлантический океан?  

Заполните пропуски в тексте: 

Регион Англо-Америки занимает 1) _______ % Северной Америки. Почти поровну эта площадь 

распределяется между двумя странами: 2) _______________  и 3) ____________. Эти страны 

занимают всю 4) ________________ часть материка и омываются водами 5) _______ океанов. Хотя 

страны почти равны по площади, численность населения в них различается в            6) _________ 

раз. В южной части материка находится регион 7) ______________. Америка. В него входит одна 

крупная страна —8) ___________ и почти 9) _______________  небольших стран. 

 

 

 

Ответы  

1)в 2)в,д 3)а 4)в 5)б 6)г 7)1,3,7,8,9,11,12,13,15-да 2,4,5,6,10,14-нет  8)1-б 2-г 3-а 4-в  9)1-а 

2-б 3-а 4-г 5-в  10) 6,2,5,3,7,1,4    12)  1) 75 2) США  и 3) Канадой. 4) северную часть  5) 

трех 6) 10  7) Мексика и Центральная 8) Мексика  9) 20 . 

 

Контрольная работа по теме «Евразия» 

1 Граница между Европой и Азией проходит: 

а) по южному берегу Каспийского моря; 

б) по северному берегу Каспийского 

моря; 

в) по северной части Каспийского моря; 

г) делит Каспийское море пополам. 

2/Какие из перечисленных природных объектов располагаются преимущественно в 

субтропическом климатическом поясе? 

а) Аральское море; 

б) остров Хоккайдо; 

в) остров Корсика; 

г) остров Кипр; 

д) остров Тайвань; 

е) нижнее течение 

Янцзы. 

3 Бассейны каких из перечисленных рек располагаются главным образом в Юго-

Восточной Азии? 

а) Меконг;       б) Аргунь;       в) Янцзы;      г) Салуин;        д) Иравади;      е) Сунгари. 

4Какие из перечисленных озер находятся в Евразии? 

а) Иссык-Куль;      б) Ньяса;        в) Балхаш;      г) Лобнор;       д) Верхнее;       е) Альберт. 

 

5 Устья каких из перечисленных рек лежат за пределами зоны переменно- 

влажных (муссонных) лесов? 
а) Инд;      б) Ганг;     в) Янцзы;     г) Хуанхэ;      д) Амур;     е) Меконг. 

Какие из перечисленных европейских стран имеют выход к морю? 

а) Андорра;      б) Босния и Герцеговина;     в) Люксембург;      г) Монако;     д) Сербия. 

Крупнейшая по площади страна Юго-Западной Азии — это: 

а) Ирак;            б) Иран;         в) Саудовская Аравия;         г) Турция. 

Самый крупный из Японских островов — это: 



 
 

а) Кюсю;        б) Сикоку;       в) Хоккайдо;       г) Хонсю. 

Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные - словом «Нет». 

1 Влияние Индийского океана на климат Евразии сильно ограничивают 

Гималаи 

 

2 Умеренный климатический пояс широкой полосой пересекает Евразию с 

запада на восток 

 

3 Крупнейшие реки Евразии относятся к бассейну Атлантического океана  

4 «Остров огня и льда» — неофициальное название Исландии  

5 Бамбук — это растение, характерное для районов с муссонным климатом  

6 Животным и растительным миром Евразия очень похожа на Северную 

Америку 

 

7 Центральные районы материка занимают безлесные природные зоны: 

степи, полупустыни и пустыни 

 

8 Большую часть населения материка составляют народы монголоидной 

расы 

 

9 Население столицы Японии превышает 20 млн. человек  

10 Дунай — крупнейшая река Европы  

11 Богатыми запасами железной руды и урана обладает Норвегия  

12 Страны Юго-Западной Азии омываются морями Атлантического и 

Индийского океанов 

 

13 Япония — самая богатая и развитая страна Восточной Азии  

14 Индия — крупнейшая из стран Южной Азии  

15 Страны Юго-Восточной Азии занимают территорию полуострова 

Индокитай и островов к востоку и югу от него 

 

16 Климат Юго-Восточной Азии жаркий и сухой  

Установите соответствие «мыс – координаты»: 

1) мыс Рока 2) мыс Челюскин 3) мыс Пиай 4) мыс Дежнѐва 

    

а) 39°с.ш. 9°з.д.;     б) 66°с.ш. 169°з.д.;     в) 77°с.ш. 104°в.д.;     г) 1°с.ш. 103°в.д. 

Установите соответствие «горы – вершина – высота»: 

1) Альпы 2) Кавказ 3) Гималаи 4) Памир 5) Каракорум 

     

а) Джомолунгма;       б) Пик Коммунизма;       в) Монблан;       г) Чогори;        д) Эльбрус 

I) 8611м;        II) 8848м;      III) 7495м;       IV) 5642м;        V) 4808м. 

Установите соответствие «страна - признак»: 

1) Дания 2) Финляндия 3) Исландия 4) Швейцария 

    

а) Страна огня и льда;   б) Молочная ферма Европы;   в) Европейская аптека;   г) Страна 

тысячи озер 

Установите соответствие «регион Азии - страна»: 

1) Юго-Западная Азия 2) Восточная Азия 

  

а) Иордания;   б) Саудовская Аравия;   в) Китай;    г) Иран;    д) Япония;   е) Монголия;    

ж) Сирия;    з) Турция;    и) Республика Корея;    к) Ирак 

Проставьте номера объектов от 

северного - к самому южному: 

А Инд  

Б Балтийское море  



 
 

В Озеро Байкал  

Г Остров Шри-Ланка  

Д Скандинавский полуостров  

Е Желтое море   

Расположите перечисленные страны 

по убыванию их площади: 

А Индия  

Б Испания  

В Монголия  

Г Саудовская Аравия  

Д Украина  

Е Франция  



Заполните пропуски в тексте: 

На территории Евразии бассейн Тихого океана несколько уступает по площади бассейну  1) _________ океана. По его территории также 

протекают очень большие реки:  2) ___________, 3) _____________,  4) _____________ и др. Река 5) _____________ - самая 

длинная и самая полноводная река материка. Количество воды в ней в течение года может сильно меняться. В период выпадения 6) 

_______________ дождей река часто выходит из берегов, что приводит к   7) ____________________. Сейчас на этой реке строится 

огромная плотина самой мощной в мире 8) ________________. Многие реки переносят с водой огромное количество наносов, поэтому 

вода в них бывает очень 9) _________________. 

Сколько ошибок допущено в приведенном тексте? 
С осадочными горными породами Евразии связаны месторождения разнообразных металлов, алмазов и других драгоценных камней. Же-

лезные руды добывают на полуострове Индокитай, на берегу Персидского залива и на Аравийском полуострове. Вдоль побережья Тихого 

океана на тысячи километров расположена цепь месторождений меди. Этот район даже получил название «Медный пояс». С толщами 

магматических пород связаны богатейшие залежи угля, нефти, газа, различных солей и других полезных ископаемых. Огромные запасы 

нефти обнаружены на полуострове Камчатка. По запасам нефти Евразия уступает только Африке. 

 

Как вы думаете: 

1 Какие горы расположены южнее: Уральские или Кавказские?   

2 Какое море лежит южнее: Средиземное или Черное?   

3 Какой полуостров расположен восточнее: Апеннинский или 

Пиренейский? 

 

4 Что расположено восточнее: озеро Байкал или Черное море?  

5 Какие  горы  расположены  севернее: Тянь-Шань или Гималаи?  

6 Какой залив расположен севернее: Бенгальский или Бискайский?  

7 Какая  река  расположена  восточнее: Инд или Ганг?  

8 Какая из рек расположена севернее: Янцзы или Амур?  

9 Какой из островов пересекает экватор: Шри-Ланка или 

Калимантан? 

 

10 Какой полуостров расположен восточнее: Камчатка или 

Индостан? 

 

11 Какая страна расположена восточнее: Великобритания или 

Германия? 

 

12 В честь кого назван пролив, отделяющий Евразию от Северной 

Америки: Дежнѐва или Беринга? 

 



 

13 Мыс Дежнѐва находится в Восточном или в Западном 

полушарии? 

 

14 По территории какой страны протекает река Инд: Индии или 

Пакистана? 

 

15 Берега Норвегии омывает Северное или Балтийское море?  

16 Какая страна больше:  Испания или Португалия?  

17 Река Янцзы течет на восток или на запад?  

18 Нагорье Тибет находится в Китае или в Индии?  

19 Какие горы имеют большую протяженность с севера на юг: 

Гималаи или Уральские? 

 

20 Волга впадает в Черное или в Каспийское море?  

21 Какие острова пересекает экватор: Филиппинские или Большие 

Зондские? 

 

22 Красное море находится к востоку или западу от Аравийского 

полуострова? 

 

Укажите названия географических объектов, обозначенных цифрами: 

1. Река 

2. Полуостров 

3. Море 

4. Полуостров 

5. Залив 

6. Острова 

7. Море 

8. Горы 

9. Полуостров 

10. Море 

11. Река 

12. Река 

13. Река 

14. Горы 

15. Залив 

 



 

Ответы: 1)в 2)г,в3)а,г,д4)а,в,г5)а.г,д6)б,г7)в 8)г 9)1,2,4,5,6,7,9,10,12,13,14.15-да  3,8,11,16-нет  10)1-а 2-в 3-г 4-б  11) 1в5,2д4,3а2,4б3,5г1  

12)1-б 2-г 3-а 4-в  13)1- а, б, г, ж, з, к   2- в, д, е, и   14)5,2,3,6,1,4  15) 1,6,3,2,4,5  16) 1) Северного Ледовитого океана. 2) Амур, 3) Хуанхэ,  

4) Янцзы 5) Янцзы - 6) муссонных, 7) катастрофическим наводнениям.) гидроэлектростанции 9) мутная.  17) 6 ошибок (С осадочными 

горными породами, Железные руды, меди. Медный пояс, магматических пород ,Евразия уступает) 19)1. Река Обь2. П-Скандинавский3. 

Море Юж-Китай.4. П-в Апеннинский5. Зал. Персидский6. О-ва Филиппинск7. Море Балтийское8. Горы Гималаи9. П-в Аравийский10. 

Море Аравийск.11. Река Амур12. Река Меконг13. Река Янцзы14. Горы Уральские15. Залив Бенгальский 

 

 

 

   Итоговая контрольная работа за курс 7 класса «География. Материки и океаны»     

 

1 вариант 

Часть А 

К каждому заданию части А дано четыре ответа, из которых только один верный. При выполнении заданий части А в бланке ответов  под 

номером выполняемого вами задания (А1 – А15) поставьте цифру в клеточку, которая соответствует цифре выбранного вами ответа. 

 

А1. Наименьшую площадь имеет материк: 

1) Северная Америка    2) Австралия     3) Африка        4) Евразия 

А2. Глубину Средиземного моря определяют по карте: 

1) экономической 2) политической 3) климатической 4) физической 

А3. Какая из обозначенных на карте мира 

точек имеет географические координаты 

5˚ с.ш. и 115˚ з.д.? 

1) А     2) В    3) С    4) D 

А4. Земная кора имеет наименьшую толщину: 

1) на Западно- Сибирской равнине      

2) в Гималаях 

3) на дне океана        

4) на Амазонской низменности 

А5. Самая высокая вероятность сильных 

землетрясений  существует на территории: 

1) полуострова Камчатка                                      

2) острова Великобритания 

3) Скандинавского полуострова                          4) 

Канадского Арктического архипелага 

А6. Высокая температура и высокая 



 

влажность в течение всего года характерны для воздушных масс:     1) арктических  2) умеренных   3) тропических 4) экваториальных 

А7. Постоянно дующие ветры это: 

1) муссоны           2) пассаты          3) бриз          4) суховей 

А8. Климатический  пояс,  в  котором  в  течение  года  происходит  смена тропических  и     экваториальных  воздушных  масс, 

называется: 

1) экваториальным        2) тропическим 3) субтропическим        4) субэкваториальным 

А9. По климатической диаграмме определите, в каком месяце выпадает наименьшее количество 

осадков: 

1)  в январе         2)  в марте          3)  в июле           4) в ноябре 

А10. Тѐплым течением является: 

1) Сомалийское 2) Гольфстрим       3) Калифорнийское 4) Перуанское 

А11. С запада Северную Америку омывает океан 

1)  Индийский   2)  Тихий 3)  Атлантический 4)  Северный Ледовитый 

А12. Крайней восточной точкой материка Евразия является мыс: 

1)  Дежнѐва 2)  Челюскин    3)  Рока 4)  Пиай 

А13. В Австралии обитают 

1) леопард, горилла, окапи      2) ехидна, утконос, кенгуру   

3) пума, ягуар, анаконда          4) опоссум, овцебык, скунс 

А14. Равнинами Евразии являются: 

1) Миссисипская, Восточно-Европейская    2) Восточно-Европейская, Великая Китайская  

3) Великая Китайская,  Ла-Платская            4) Ла-Платская, Индо-Гангская 

А15. В Северной Америке мхи, лишайники, кустарнички, карликовые берѐзы, олени карибу – характерные представители 

природной зоны: 

1)  тундры          2)  тайги 3)  широколиственных лесов     4)  смешанных лесов 

                                                                                         Часть В1 вариант 

Ответом к заданиям части В является набор цифр, которые следует записать в 

бланк справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. 

Каждую цифру пишите в отдельной клеточке. 

 

В1. Установите какой цифрой (на карте 1) обозначены реки 

перечисленные ниже 

НАЗВАНИЯ  РЕК  

А)  Нил                                        

B)  Амазонка                      

C)  Конго                            

D) Миссисипи 



 

 

 

 

В2. Установите какой цифрой  

(на карте 2) обозначены объекты перечисленные ниже. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ  

А)  горы Атлас                                    

B)  Бразильское плоскогорье 

C)  Аравийский полуостров 

D)  горы Анды 

                      карта 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В3. Выберите три верных утверждения.  

1) Самый многочисленный народ мира – 

китайцы.карта 2 

2) Испания является островным государством. 

3) Большой Барьерный риф протянулся вдоль северо-

восточного побережья Австралии. 

4) Японцы – самый низкорослый народ, живущий в 

Африке.                                

5) Крупнейшее государство Южной Америки – Бразилия. 

6) Россия – самая маленькая по площади страна мира. 

Часть С 

Определите страну по еѐ краткому описанию. 

1. Это древнейшая африканская страна, большая часть населения которой проживает  в долине великой реки мира, протекающей по самой 

крупной пустыне. Запасы нефти, орошаемые земли, рекреационные ресурсы основные богатства этой страны, она обладает также  



 

выгодным экономико-географическим положением: выходом к морю, близостью к развитым странам и функционированием на еѐ 

территории одного из крупнейших каналов мира. 

Определите, о какой природной зоне говорится: 

«Характерны глеевые и тундро-глеевые почвы. Мхи, лишайники, карликовые деревья. Характерные представители животного мира: 

песцы, северные олени, волки, белые совы, овцебык». 

 

Итоговая контрольная работа за курс 7 класса «География. Материки и океаны» 
 

Вариант 2 

 

Часть А 

Часть А содержит 15 заданий  с выбором ответа. К каждому заданию даѐтся четыре варианта ответа, только один из которых верный.  

При выполнении заданий этой части в бланке ответов под номером выполняемого вами задания (А1–А15) поставьте цифру  в клеточке,  

которая соответствует цифре выбранного вами ответа. 

 

А1. Какой материк Земли самый сухой? 

1) Евразия          2) Африка              3) Австралия         4) Южная Америка 

А2. Какие горы расположены на материке Африка: 

1) Пиренеи, Драконовы, Гималаи;     2)  Атлас, Капские, Драконовы; 

3)  Альпы, Капские, Анды.                 4) Атлас, Карпаты, Кордильеры 

А3. Относительно устойчивые и  выровненные участки земной коры, лежащие в основании современных материков, - это: 

1) материковые отмели     2) платформы     

3) сейсмические пояса      4) острова 

А4. Какая из перечисленных территорий расположена в пределах 

сейсмического пояса? 

1)   Японские острова      2)   острова Новая Земля    

3)   полуостров Таймыр   4)   полуостров Ямал 

А 5. Самый низкий от поверхности Земли слой атмосферы – это: 

1) Тропосфера;   2) Стратосфера;    

3)  Ионосфера.   4) Верхние слои 

А6.  Какой буквой на карте (карта 1)обозначен вулкан Килиманджаро? 

1) А     2) Б    3) В    4)   Г 

А7. Для какого типа климата умеренного климатического пояса 

характерны самые низкие зимние температуры? 

1) морского       2) умеренно - континентального 

3) резко -  континентального     4) муссонного 



 

А8. Какое из перечисленных морских течений действует в Тихом океане?     карта 1 

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

А9. Какая амплитуда колебаний температур (на рис. 1) более верная?  

1) 5°       2) 10°     3) 15°      4) 20° 

А10.  Укажите ошибку в сочетании «материк - животное». 

I) Африка — гепард                   2) Австралия — коала 

3) Южная Америка – пума        4) Евразия — скунс 

А11.В саваннах Африки растут 

1) сейба, саксаул, гевея    2) зонтичная акация, баобаб, молочай 

3) лиственница, полынь, ковыль    4) эвкалипт, пихта, бамбук 

 

А12. Какие координаты имеет самая восточная точка Африки? 

1) 16° ю.ш.; 3° в.д.                                2) 10° с.ш.; 51° в.д.          

3) 51° с.ш.; 11° в.д.                               4) 16° с.ш.; 3° з.д.                                                                     

А13.  По карте плотности населения определите, какая из названных территорий 

заселена больше?                                                                рис.1 

1) Европа;     2) Южная Америка;     

3) Австралия;     4) север Африки.                                                             

А14. Укажите самое большое по площади озеро Африки? 
1)      Чад;            2) Ньяса;        3)  Виктория     3) Каспийское 

А15. Определите, водами, каких заливов омывается материк Северная Америка:  

1)  Гудзонов, Мексиканский;      2)  Гвинейский, Бенгальский;     

3)  Мексиканский, Бискайский   4)  Гудзонов, Персидский 

 

                                                                              Часть В                                                                               Вариант 2 

Ответом к заданиям части В является набор цифр, которые следует записать 

в бланк справа от номера соответствующего задания, начиная с первой 

клеточки. Каждую цифру пишите в отдельной клеточке. 

 

В1.Установите соответствие между строением земной коры и  рельефом. 

       ГОРЫ                                                             ВОЗРАСТ СКЛАДЧАТОСТИ 

1) Гималаи                                                                    А.  Мезозойский 

2) Кордильеры                                                              B.  Кайнозойский 

3) Капские                                                                     C. Герцинский 

4) Аппалачи                                                                  D. Байкальский 

 



 

В2. Установите соответствие между заливом и его расположением на карте (карта2), обозначенным цифрой. 

ЗАЛИВ  

А)  Гвинейский  

B)  Бенгальский  

C)  Аляска  

D) Большой Австралийский залив 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам.  

 

 

 

 

(карта 2) 

 

В3. С помощью карты (рис.2) сравните среднегодовое количество осадков в точках, 

обозначенных на карте цифрами 1, 2, 3, 4. Расположите эти точки в порядке увеличения 

количества осадков, выпадающих в них. 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть С 

Определите страну по еѐ краткому описанию                                                         (рис.2) 

1. Территория этой американской страны вытянута в меридиональном направлении более чем на 3,7 тыс. км и поэтому расположена в 

трех климатических поясах: тропическом¸ субтропическом и умеренном. Горы на территории этой страны местные жители  называют 

«Медными», при этом в столице проживает треть населения страны. На мировом рынке выступает как крупный поставщик медных руд, 

продовольствия и  сельскохозяйственного сырья. 

 



 

Определите, о какой природной зоне говорится: 

2.«Характерны красно-жѐлтые ферраллитные почвы. Всегда жарко, а дожди идут только летом.  Преобладает травянистая растительность 

с кустами зонтичной акации. Характерные представители животного мира: гепарды, зебры, носороги, слоны». 

 

 

Ключ ответов       Фамилия, имя ____________________________________  класс ______     № варианта 1 

 

Часть А 

А 1 А 2 А 3 А 4 А 5 А 6 А 7 А 8 А 9 А 10 А 11 А 12 А 13 А 14 А 15 

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

Часть В 

 А В C D  А В C D      

В1 3 2 4 1 В2 6 8 1 3 В3 1 3 5  

Часть С 

С1 Египет 

С2 Тундра 

Для исправления ошибочных ответов 

А  А  А  рядом с буквой пишем номер исправляемого ответа и в соседние клетки 

вписываем правильный ответ А  А  А  

В      В         

 

 

 

 

 

Ключ ответов       Фамилия, имя ____________________________________  класс ______     № варианта 2 

 

Часть А 

А 1 А 2 А 3 А 4 А 5 А 6 А 7 А 8 А 9 А 10 А 11 А 12 А 13 А 14 А 15 

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

Часть В 

 А В C D  А В C D      

В1 2 1 4 3 В2 1 4 1 3 В3 3 4 2 1 

Часть С 

С1 Чили 



 

С2 Саванны 

Для исправления ошибочных ответов 

А  А  А  рядом с буквой пишем номер исправляемого ответа и в соседние клетки вписываем 

правильный ответ А  А  А  

В     В          
 

8 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 8 класса составлена на основе государственного стандарта общего образования, Примерной программы 

основного общего образования по географии «География России» (8-9 классы), авторской программы: Домогацких Е.М. Программа по географии для 

6-11 классов общеобразовательных учреждений (М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС»), согласно региональному  базисному учебному  плану , 

утвержденный МО Оренбургской области (Приказ №01-21/1450 от 31.07.2018 г. «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»)призвана сохранить традиции классического учебного предмета и, наряду с этим, 

полнее раскрыть неиспользованные резервы, главным образом, в структуре содержания и организации обучения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом новой Концепции географического образования. 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их 

равноправном взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, геоэкономических, социокультурных 

взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, но и на рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ географического пространства на местном, 

региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи программа содержит рекомендации к 

структуре национально-регионального компонента по географии своего края, области, района, региона. Включение этих рекомендаций в  программу 

федерального компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная и осознанная познавательная, 

творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде является необходимым условием изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета позволяет организовать деятельность учащихся по 

освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и общества, 



 

социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным 

богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих  целей: 

освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей 

Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей 

среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане отведено 68 часов, из расчета 2  часа в неделю. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также 

комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения     нравственных,        правовых норм, эстетических 

ценностей. 

Результаты  учебного предмета 

Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. 



 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе: описывать и объяснять; приводить примеры. 

Кроме того, она содержит умения использовать разнообразные географические источники информации — карту, статистические материалы, 

геоинформационные системы; пользваться приборами, а также составлять географическую характеристику разных территорий. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, 

необходимые учащимся непосредственно в окружающей среде, для оценки ее состояния, качества, изменений, возможностей сохранения и улучшения 

окружающей среды, прежде всего, своей местности.  

Основное содержание учебного предмета 

    Г е о г р а фи ч е с к а я  к а р т а  и  и с т о ч н и к и  г е о г р а фи ч е с к о й  и н фо р м а ц и и  ( 4 ч . )  

Географическая карта и ее математическая основа. Картографические проекты и их виды. Масштаб. Система географических координат. 

Топографическая карта. Особенности топографических карт. Навыки работы с топографической картой. Космические и цифровые источники 

информации. Компьютерная картография. Мониторинг земной поверхности. 

Россия на карте мира (5ч.) 

Географическое положение России. Территория России. Крайние точки. Государственная граница. Страны - соседи. Географическое положение и 

природа России. Природные условия и ресурсы. Приспособление человека к природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых зон России. 

Декретное и летнее время. 

 История изучения территории России (5ч.) 

Русские землепроходцы XI – XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России 

XVIII – XIX вв. Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академическая экспедиция XVIII в.Географические исследования XX в. 

Открытие и освоение Северного морского пути. Роль географии в современном мире. Задача современной географии. Географический прогноз. 

Геологическое строение и рельеф России (6ч) 

Географическое летоисчисление. Шкала геологического строения. Геологическая карта. Особенности геологического строения. Крупные 

тектонические структуры. Платформы и складчатые пояса. Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Влияние внешних сил на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений 

полезных ископаемых в России. Минеральные ресурсы и проблемы их рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. Опасные природные явления. 

Климат России (8ч.) 



 

Факты, определяющие климат России. Солнечная радиация. Закономерности распределения тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России. Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие 

атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны и антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. 

Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и загрязнение атмосферы. 

 Гидрография России (9ч) 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. Характеристики реки. Бассейн реки. Источники питания рек. 

Режим реки. Озера. Виды озер и  их распространение по территории России. Болота. Виды болот и  их хозяйственное значение. Природные льды. 

Сезонные и многолетние льды. Многолетняя мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. 

Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Прследствия ледникового периода. Гидросфера и человек. 

Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой. 

 Почвы России (3ч) 

Почва. Формирование почвы, ее состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности 

распространения почв. Почвенные карты.Почвенные ресурсы. Изменение почв процессе их хозяйственного использования, борьбас эрозией и 

загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Растительный мир и животный мир России (3ч) 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и животных. Типы растительности. Ресурсы растительного и 

животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-охотничьи ресурсы. Особо охраняемые природные территории. 

Природные зоны России (6ч) 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные зоны Арктики и Субарктики: арктические пустыни, 

тундра. Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь  и полупустыни. 

Высотная поясность. Природно-хозяйственная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

Крупные природные Районы России (12ч) 

Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Восточная Арктика: Новосибирские 

острова, Северная Земля, Остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории.  

Северный Кавказ – самый южный район страны. Физико-географическое положение территории. 



 

Урал – каменный пояс. Физико-географическое положение территории. 

Западная Сибирь – край уникальных богатств. Физико-географическое положение территории.  

Средняя Сибирь.  Физико-географическое положение территории. 

Северо – Восток Сибири. Физико-географическое положение территории. 

Горы Южной Сибири – рудная кладовая страны. Физико-географическое положение территории. 

Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Физико-географическое положение территории. 

Заключение. Природа и человек. (1ч) 

Влияние природы на человека. Влияние человека на природу.  

 

 Учебно-тематический план 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Практическая 

работа 

1 Географическая карта и источники географической информации 4 1 

2 Россия на карте мира 5 1 

3 История изучения территории России 5 1 

4 Геологическое строение и рельеф России 6 1 

5 Климат России 8 1 

6 Гидрография России 9 1 

7 Почвы России 3 1 

8 Растительный и животный мир России 3 1 



 

9 Природные зоны России 6 1 

10 Крупные природные районы России 12 1 

11 Заключение 6 1 

 Итого  68 11 

 

 

 

Поурочное планирование 

курса «География. Физическая география России» 8 класс. 

(по учебнику Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевского) ФГОС 
  

Календарно – тематическое планирование по географии 8 класс 

№ 

п/п 

 

Содержание 

(раздел, темы) 

К-во 

часов 

Дата проведения Оборудование урока Результаты обучения (УУД) 

план факт 

Тема 1. Географическая карта и 

источники географической 

информации 

4    Метапредметные умения:  

• знакомство с новым методом изучения 

Земли — методом дистанционного 

зондирования (мониторинга); 

• знакомство с цифровыми методами 

хранения географических данных для поиска 

необходимой информации. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• специфику математической основы 

карт; 

• особенности топографических карт; 

Умение определять: 

• определять вид картографической 

проекции; 

• особенности топографической карты; 

1 Карта и ее математическая 

основа 

Практическая работа №1:  

 

1 04.09  Карты атласа 

2 Топографическая карта 1 06.09  Топографические 

карты 

3 Практическая работа №2:  

Чтение топографической карты. 

Построение профиля 

местности.  

 

1 11.09  Топографические 

карты 

4 Космические и цифровые 

источники информации 

1 13.09  Интернет ресурсы 



 

• направления и (или) азимуты;  

• особенности картографических 

изображений; 

• специфику построения профиля 

местности. 

 

Тема 2. Россия на карте мира 4    Метапредметные умения:  

• ставить учебную задачу под 

руководством  учителя, 

• планировать свою деятельность под 

руководством учителя, 

• оценивать работу одноклассников, 

• выявлять причинно-следственные связи,  

• определять критерии для сравнения 

фактов, явлений, 

• анализировать связи, соподчинения и 

зависимости компонентов, 

• работать с текстом: составлять 

логические цепочки, таблицы, схемы, 

• создавать объяснительные тексты 

• выслушивать и объективно оценивать 

другого, 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• специфику географического положения 

России; 

• особенности приспособления человека к 

природным условиям; 

• особенности проведения 

государственной границы России; 

• специфику исчисления времени на 

территории России. 

Умение определять: 

• различия во времени на территории 

5 Географическое положение 

России 

Практическая работа №3:  

.  

1 18.09  Презентация 

«Географическое 

положение России», 

атлас, физическая карта 

России. 

6 Природные условия и ресурсы 1 20.09  Презентация 

«Природные условия и 

ресурсы России», атлас, 

физическая карта 

России. 

7 Часовые пояса и зоны 

Практическая работа №4:  

Определение поясного времени 

для разных пунктов России. 

1 25.09  Презентация «Часовые 

пояса», атлас. 

8 Обобщение по теме «Россия на 

карте мира» 

1 27.09  Тематические тесты. 



 

России; 

• страны-соседей. 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. История изучения 

территории России 

5    Метапредметные умения:  

• ставить учебную задачу под 

руководством  учителя, 

• планировать свою деятельность под 

руководством учителя, 

• оценивать работу одноклассников, 

• выявлять причинно-следственные связи,  

• определять критерии для сравнения 

фактов, явлений, 

• анализировать связи, соподчинения и 

зависимости компонентов, 

• работать с текстом: составлять 

логические цепочки, таблицы, схемы, 

• создавать объяснительные тексты 

• выслушивать и объективно оценивать 

другого, 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• особенности изучения территории 

России на различных этапах ее исторического 

развития. 

Умение определять: 

• следствия географических открытий и 

путешествий. 

 

9 Русские землепроходцы XI — 

XVII вв. 

1 02.10  Презентация, атлас. 

10 Географические открытия в 

России XVIII–XIX вв. 

1 04.10  Презентация, атлас. 

11 Географические исследования 

XX в. 

Практическая работа №5:  

Обозначение на контурной 

карте географических объектов,  

открытых русскими 

путешественниками. 

Выделение тех из них, которые 

названы в честь русских 

первопроходцев. 

1 09.10  Презентация, атлас. 

12 Практическая работа №6:  

Анализ источников 

информации об истории 

освоения территории России. 

 

1 11.10   

13 Роль географии в современном 

мире. 

1 16.10   

Тема 4.  Геологическое строение и 6    Метапредметные умения:  



 

рельеф • совершенствование  умений работать  с  

разными источниками информации; 

• выявление причинно-следственных 

взаимосвязей – рельеф – тектонические 

структуры – полезные ископаемые;  

• выделение главного или  существенных 

признаков (особенности рельефа России); 

• высказывание  суждений с 

подтверждением  их фактами; 

• представление  информации  в 

различных формах – тезисы, эссе, 

компьютерные презентации. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• особенности геологического 

летоисчисления; 

• особенности рельефа отдельных 

территорий страны, размещения основных 

полезных ископаемых; 

• особенности влияния внешних и 

внутренних сил на формирование рельефа 

России; 

• характер влияния рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека; 

• сущность экологических проблем в 

литосфере на примере России. 

Умение определять: 

• основные черты рельефа и 

геологического строения России, важнейших 

районов  размещения полезных ископаемых; 

• районы возможных катастрофических 

природных явлений в литосфере на территории 

России; 

• по картам районы размещения крупных 

тектонических структур и форм рельефа на 

территории России. 

14 - 

15 

Геологическое летоисчисление 

и геологическая карта 

2 18.10 

23.10 

 Презентация, атлас. 

16 Крупные тектонические 

структуры. 

1 25.10  Презентация, атлас. 

17 Главные черты рельефа России, 

их связь со строением 

литосферы. 

Практическая работа №7:  

Нанесение  на контурную карту 

основных форм рельефа 

страны. 

1 06.11  Презентация, атлас, 

контурные карты. 

18 Закономерности размещения 

месторождений полезных 

ископаемых России. 

1 08.11  Презентация, атлас. 

19 Влияние рельефа на жизнь и 

хозяйственную деятельность  

человека. 

1 13.11   

      



 

 

 

 

 

Тема 5. Климат России 8    Метапредметные умения:  

• совершенствование  умений работать  с  

разными источниками информации - текстом 

учебника,  тематическими картами, 

климатограммами, картосхемами;  

• выявление причинно-следственных 

взаимосвязей – влияния атмосферной 

циркуляции и особенностей  рельефа на 

климат;  

• выделение главного или  существенных 

признаков при характеристике типов климата; 

• умение высказывать свои суждения, 

подтверждая их фактами; 

• представление  информации  в 

различных формах – тезисы, эссе, 

компьютерные 

презентации. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• особенности климата России; 

• особенности климата отдельных 

территорий страны, распределения основных 

климатических показателей; 

• характер влияния климата на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека; 

• сущность экологических проблем в 

атмосфере на примере России. 

Умение определять: 

• основные черты климата России; 

• районы возможных катастрофических 

природных явлений в атмосфере на 

территории России; 

20 Факторы, определяющие  

 

климат России.   

1 15.11  Презентация 

«Климатообразующие 

факторы», атлас. 

21 Закономерности распределения 

тепла и влаги. 

1 20.11  Презентация, атлас. 

22 - 

23 

Климатические пояса и типы 

климатов России. 

2 22.11 

27.11 

  

24 Воздушные массы и 

атмосферные фронты. 

1 29.11  Презентация, атлас. 

25 Атмосферные вихри: циклоны и 

антициклоны. 

1 04.12  Презентация «Циклоны 

и антициклоны» 

26 Атмосфера и человек. 1 06.12   

27 Обобщение по теме «Климат 

России»  

Практическая работа №8:  

Определение особенностей 

погоды для различных пунктов 

по синоптической карте. 

 

1 11.12  Тематические тесты, 

синоптические карты. 



 

• по картам закономерности 

распределения основных климатических 

показателей на территории России; 

• типы климатов отдельных регионов 

России; 

• факторы формирования климата 

отдельных регионов России; 

• закономерности размещения 

климатических поясов на территории России. 

 

Тема 6. Гидрография России 9    Метапредметные умения:  

• Ставить учебные задачи и планировать 

свою работу (при работе над характеристикой 

или описанием объекта), понимать разницу 

между описанием и характеристикой объекта. 

• Сравнивать объекты, выделяя 

существенные признаки (сравнительная 

характеристика водных объектов). 

• Создавать собственную информацию  

(реферат, презентация…) 

• Участвовать в совместной деятельности 

(групповая работа по описанию объекта) 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• особенности морей, омывающих 

территорию России; 

• особенности внутренних вод отдельных 

регионов страны; 

• характер влияния внутренних вод на 

жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

• особенности обеспеченности водными 

ресурсами различных регионов России; 

• сущность экологических проблем в 

гидросфере на примере России. 

Умение определять: 

• основные черты морей, омывающих 

28 Моря, омывающие территорию 

России. 

Практическая работа №9:  

Составление характеристики 

одного из морей, омывающих 

территорию России.  

1 13.12  Презентация «Моря 

России», атлас. 

29 Характеристики реки. 1 18.12  Презентация, атлас. 

30 Реки России. 

Практическая работа №10:  

Составление характеристики 

одной из рек с использованием 

тематических карт и 

климатодиаграмм, определение 

возможностей их 

хозяйственного использования. 

1 20.12  Презентация, атлас. 

31 Озѐра. 1 25.12  Презентация, атлас. 

32 Болота  1 27.12  Презентация, атлас. 

33 Природные льды. 1 15.01  Презентация, атлас. 

34 Великое оледенение. 1 17.01  Презентация, атлас. 

35 Гидросфера и человек. 1 22.01   

36 Обобщение по теме 

«Гидрография России» 

1 24.01  Тематические тесты 



 

территорию России; 

• районы возможных катастрофических 

природных явлений в гидросфере на 

территории России; 

• закономерности распределения 

внутренних вод; 

• существенные признаки внутренних 

вод; 

• по картам закономерности 

распределения внутренних вод на территории 

России; 

• по картам особенности обеспечения 

внутренними водами отдельных регионов 

России. 

Тема 7. Почвы России 3    Метапредметные умения:  

• находить, отбирать и использовать 

различные источники информации по теме; 

• сравнивать объекты, выделяя 

существенные признаки (разные типы почв и 

условия их формирования); 

• выявлять причинно-следственные связи 

(зависимость размещения типов почв от 

• климатических условий и особенностей 

рельефа); 

• показывать по карте особенности 

размещения основных типов почв 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• условия формирования почв; 

• особенности строения и состава почв; 

• специфику изменения почв в процессе 

их хозяйственного использования; 

• особенности почвенных ресурсов 

России. 

Умение определять: 

• основные свойства почв на территории 

37 Почва. Формирование почвы, еѐ 

состав, строение, свойства. 

1 29.01 

 

 Презентация, атлас. 

38 Зональные типы почв, их  

свойства, структура, различия в 

плодородии. 

1 31.01  Презентация, атлас. 

39 Изменения почв в процессе их 

хозяйственного использования, 

борьба с эрозией и 

загрязнением почв. 

1 05.02   



 

России; 

• по картам закономерности размещения 

почв по территории России; 

• по картам меры по сохранению 

плодородия почв в различных регионах 

России. 

Тема 8. Растительный и животный 

мир России 

3    Метапредметные умения:  

• ставить учебную задачу под 

руководством  учителя, 

• планировать свою деятельность под 

руководством учителя, 

• оценивать работу одноклассников, 

• выявлять причинно-следственные связи,  

• определять критерии для сравнения 

фактов, явлений, 

• анализировать связи, соподчинения и 

зависимости компонентов, 

• работать с текстом: составлять 

логические цепочки, таблицы, схемы, 

• создавать объяснительные тексты 

• выслушивать и объективно оценивать 

другого, 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 

Предметные умения: 

объяснять: место и роль растений и животных 

в природном комплексе; специфику типов 

растительности; необходимость создания и 

географию особо охраняемых территорий; 

отличия видов природопользования. 

определять: особенности размещения 

растительного и животного мира по 

территории России; размещение ресурсов 

растительного и животного мира по картам; по 

картам географию особо охраняемых 

территорий. 

40 Место и роль растений и 

животных в природном 

комплексе. 

1 07.02   

41 Ресурсы растительного и 

животного мира. 

1 12.02  Презентация, атлас. 

42 Особо охраняемые территории. 

 

1 14.02  Презентация, атлас. 



 

Тема 9. Природные зоны России 6    Метапредметные умения:  

• выделять существенные признаки 

разных типов природных комплексов. 

• выявлять причинно-следственные связи 

внутри природных комплексов,  анализировать 

связи соподчинения и зависимости между 

компонентами. 

•  работать  с учебными текстами, 

схемами, картосхемами, статистикой, 

географическими картами. 

• формулировать свои мысли и выводы в 

устной и письменной форме, представлять в 

форме презентаций. 

•  выделение главного или  существенных 

признаков (особенности природы,  населения и 

хозяйственной деятельности той или иной 

природно-хозяйственной зоны). 

Предметные умения: 

объяснять: отличия природных комплексов 

друг от друга; условия формирования 

природно-хозяйственных зон; характер 

влияния человека на природные условия 

природных зон. 

определять: особенности размещения 

природных зон на территории России; 

специфические черты природно-

хозяйственных зон. 

43 Природные комплексы России. 1 19.02  Презентация, атлас. 

44 Природные зоны Арктики и 

Субарктики 

1 21.02  Презентация, атлас. 

45 Леса умеренного пояса 1 26.02  Презентация, атлас. 

46 Безлесные зоны юга России 1 28.02  Презентация, атлас. 

47 Высотная поясность. 1 05.03  Презентация, атлас. 

48 Природно-хозяйственные зоны. 1 07.03  Презентация, атлас. 

Тема 10. Крупные природные 

районы России 

17    Метапредметные умения:  

• ставить учебную задачу под 

руководством  учителя, 

• планировать свою деятельность под 

руководством учителя, 

• оценивать работу одноклассников, 

• выявлять причинно-следственные связи,  

• определять критерии для сравнения 

фактов, явлений, 

49 - 

50 

Островная Арктика. 2 12.03 

14.03 

 Презентация, атлас. 

51 - 

52 

Восточно-Европейская равнина 2 19.03 

21.03 

 Презентация, атлас. 

53 -

54 

Северный Кавказ— самый 

южный район страны. 

Практическая работа №11:  

2 02.04 

04.04 

 Презентация, атлас. 



 

Составление описания 

природного района по плану. 

• анализировать связи, соподчинения и 

зависимости компонентов, 

• работать с текстом: составлять 

логические цепочки, таблицы, схемы, 

• создавать объяснительные тексты 

• выслушивать и объективно оценивать 

другого, 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• условия выделения и размещения 

природных районов; 

• специфические черты природы 

природных районов. 

Умение определять: 

• географические особенности природных 

районов; 

• характер влияния человека на природу 

природных районов. 

 

 

 

 

 

 

 

55 - 

56 

Урал — каменный пояс России. 2 09.04 

11.04 

 Презентация, атлас. 

57 - 

58 

Средняя Сибирь. 2 16.04 

18.04 

 Презентация, атлас. 

59 - 

60 

Северо-Восток Сибири. 2 23.04 

25.04 

 Презентация, атлас. 

61 - 

62 

Горы Южной Сибири — рудная 

кладовая страны 

2 30.04 

02.05 

 Презентация, атлас. 

63 - 

64 

Дальний Восток — край, где 

север встречается с югом. 

2 07.05 

14.05 

 Презентация, атлас. 

65 

 

Обобщение по теме «Крупные 

природные районы России» 

1 16.05  Тематические тесты 

Заключение. Природа и человек 3   Презентация, атлас. Метапредметные умения:  

• ставить учебную задачу под 

руководством  учителя, 

• планировать свою деятельность под 

руководством учителя, 

• оценивать работу одноклассников, 

• выявлять причинно-следственные связи,  

• определять критерии для сравнения 

фактов, явлений, 

66 Влияние природы на человека 1 21.05  Презентация, атлас. 

67 Влияние человека на природу 1 23.05  Презентация, атлас. 

68 Итоговая контрольная работа 

(промежуточная аттестация) 

1 28.05   



 

• анализировать связи, соподчинения и 

зависимости компонентов, 

• работать с текстом: составлять 

логические цепочки, таблицы, схемы, 

• создавать объяснительные тексты 

• выслушивать и объективно оценивать 

другого, 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

• закономерности размещения районов 

возникновения стихийных бедствий; 

• принципы классификации природных 

ресурсов; 

• особенности воздействия на 

окружающую среду различных сфер и 

отраслей хозяйства. 

Умение определять: 

• закономерности размещения различных 

видов природных ресурсов; 

• особенности воздействия на 

окружающую среду различных сфер и 

отраслей хозяйства. 

 

 Итого  

Количество часов – 68  

Практических работ – 11  

Контрольных работ – 1  

    

 

 

Контрольно-измерительный материал 

 

Итоговый тест по географии 8 класс 

1 вариант. 



 

1.Укажите крайнюю северную материковую точку России 

1) мыс Челюскин; 2) Мыс Диксон; 3) Мыс Флигели;  4) Мыс Лопатка 

2. С какой страной Россия не имеет сухопутных границ:  

1) Украина;  2) Белоруссия;  3) Армения;  4) Азербайджан. 

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

данный момент 20 ч. 

1) 16 ч.;  2) 24 ч.;  3) 2 ч.;  4) 17 ч. 

4. Обширная область земной коры, обладающая устойчивостью, это –  

1) Платформа,  2) Горст,  3) Щит,  4) Морена 

5. Западная Сибирь, Волго-Уральский район, Европейский Север, шельф Сахалина - это крупные ресурсные районы. 

Определите, запасы какого полезного ископаемого здесь сосредоточены 

1) угля;  2) нефти и газа;  3) железных руд; 4) руд цветных металлов 

 

6. Определите, какой из типов климата характеризуется следующим набором свойств: годовая амплитуда температур 50-60 °С, 

небольшая (0,2-0,Зм) высота снежного покрова, господство антициклональных типов погоды 

1) морской;   3) умеренно-континентальный; 

2) континентальный;  4) резко континентальный. 



 

 

7. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия антициклона? 

1) Архангельск; 2) Сыктывкар; 3) Ростов-на-Дону;   4) Нижний Новгород 

8. Карта погоды составлена на 17 января. В каком из перечисленных городов, показанных на карте, на следующий день вероятно 

существенное похолодание? 

1) Москва   2) Омск   3) Тюмень   4) Элиста 

9. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Северного Ледовитого океана 

1) Дон, Кубань; 2) Волга, Терек, Урал;  3) Амур;  4) Лена, Енисей, Обь 

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

1) болото  2) река  3) водохранилище  4) озеро 

11. Амур, Бурея, Зея относятся к рекам с: 

1) весенним половодьем,  3) летним половодьем, 

2) поводочным режимом,  4) равномерным стоком. 



 

12. Процесс разрушения почвы водой и ветром называется: 

1) Агротехникой   2) Мелиорацией   3) Эрозией   4) Рекультивацией 

13. Какая из перечисленных природных зон занимает наибольшую площадьв России? 

1) лесотундра 2) тундра 3) тайга 4) степь 

14. Группа студентов из Ростова-на-Дону занимается изучением экосистем 

крупных рек. Какой из перечисленных заповедников им необходимо 

посетить для изучения экосистем дельты одной из крупнейших рек Сибири? 

1) Усть-Ленский  3) Печоро-Илычский 

2) Тебердинский  4) Окский 

15. Для зоны тундр характерны животные (выберите двоих): 

1) песец  2) белый медведь, 3) лемминг, 4) бурый медведь, 5) лось. 

16. Воссоздайте правильную последовательность почвенных горизонтов от поверхности вглубь земли? 

1) материнская порода   2) гумусовый 3) вымывания 4) вмывания 

17. Какой зональный тип почв формируется под хвойными лесами в условиях избыточного увлажнения и умеренно-теплого лета? 

18. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания горных пород на обрыве у берега реки. 

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке возрастания их возраста (от самого молодого до самого старого). 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

 



 

 

А) глина 

Б) кварцит 

В) песок 

1 2 3 

   

 

19. Перечислите все известные вам причины большого количества озер в Карелии и на Кольском полуострове. 

2 вариант 

1. Укажите крайнюю восточную материковую точку России  

1) Мыс Челюскин; 2) Мыс Дежнева;  3) Гора Базардюзю; 4) Мыс Флигели 

2. Самая короткая граница России с государством: 

1) Грузия;   2) КНДР;  3) Азербайджан;   4) Китай. 

3. Выявите, какое время показывают часы в Хабаровске(IX часовой пояс), если известно, что в г. Челябинске (IV часовой пояс) в 

данный момент 7 ч.  

1) 16 ч.;   2) 24 ч.;  3) 12 ч.;   4) 13ч. 



 

4. Участок древней платформы, где кристаллический фундамент выходит на поверхность земли это –  

1) Щит,   2) Горст,   3) Грабен,   4) Морена 

 

5. Укажите, какой из природных районов России наиболее обеспечен гидроэнергетическими ресурсами 

1) Восточно-Европейская равнина;   3) Западная Сибирь; 

3) Средняя и Северо-Восточная Сибирь;   4) Дальний Восток 

6. Укажите, какой из перечисленных населенных пунктов имеет среднеянварскую температуру воздуха -24°С 

1) Москва;   2) Мурманск;  3) Воркута;  4) Якутск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

атмосферный 

фронт 

 

-холодный 

атмосферный фронт 

-область высокого 

атмосферного давления 

-область низкого 

атмосферного давления 

 

-направление движения 

воздушных масс 

ясно 

переменная облачность 

облачно 



 

7.Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия антициклона? 

1) Москва; 2) Нижний Новгород; 3) Новосибирск; 4) Санкт-Петербург. 

8. Карта погоды составлена на 13 мая. В каком из перечисленных городов, показанных на карте, на следующий день 

вероятно существенное похолодание? 

1) Воронеж;  2) Сыктывкар;  3) Москва;   4) Санкт-Петербург. 

9. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Атлантического океана  

1) Дон, Кубань; 2) Волга, Терек, Урал; 3) Амур; 4) Лена, Енисей, Обь 

10. Избыточно увлажнѐнный участок суши с влаголюбивой растительностью – это: 

1) водохранилище 2) река   3) болото   4) озеро 

11. Ежегодно повторяющийся подъѐм уровня воды в реке – это: 

1) паводок,   2) режим,   3) межень,   4) половодье. 

12. Оцените причину массового развития оврагов в Черноземье  

1) вырубка лесов;    3) распашка земель;   

2) строительство дорог;  4) осушение болот 

13. Какой из перечисленных типов почв характерен для природной зоны тайги России: 

1) подзолистые  2) серые лесные  3) каштановые 4) черноземы. 

14. Группа туристов из США хочет своими глазами увидеть природу сибирской тайги и посмотреть окрестности уникального 

озера Байкал. Какой из перечисленных заповедников им необходимо посетить? 

1) Тунгусский; 2) Баргузинский;  3) Буреинский; 4) Дагестанский. 

15. Растительный мир зоны тундр в основном представлен следующими растениями (выберите два): 

1) кустарничками; 3) лиственными деревьям  5) травами;    



 

2) мхами;   4) хвойными деревьями 

16.  Перечислите правильный порядок смены типов почв с севера на юг: 

1) каштановые; 2) дерно-подзолистые; 3) тундрово-глеевые;    4) подзолистые 

17. В одной из природных зон растения имеют следующие особенности: стелющиеся и карликовые формы, многолетний цикл 

развития, преобладают мхи и лишайники. Определите природную зону.  

18. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания горных пород на обрыве у берега реки 

 

 

 

 

 

 

 

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке возрастания их возраста (от самого молодого до самого старого). 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

А) глина; Б) кварцит; В) песок. 

1 2 3 

   

 



 

19. Какие факторы в наибольшей степени затрудняет добычу нефти и газа в Западной Сибири?  (приведите как можно больше 

известных вам факторов) 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой проверочной работы по географии за курс 8 класса школы. 

1. Назначение КИМ итоговой контрольной работы. 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения восьмиклассниками Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по географии 8 класса. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ. 

Содержание итоговой работы определяется на основе документов: 

- Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№1089)$ 

-   Программа Домогацких Е.М. (Программа курсов «География» для 5-9 классов. - М.: Русское слово, 2012) 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Отбор содержания, подлежащего проверке в итоговой работе осуществляется в соответствии с разделом «Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ» Федерального компонента государственных стандартов основного общего 

образования. В каждый вариант включены задания, проверяющие уровень знания содержания всех основных разделов курса  Физической 

географии России и выполнение основных требования к уровню подготовки восьмиклассников. 

4. Структура проверочной работы. 

Работа состоит из 19 заданий. Задания проверяют знания, составляющие основу географической грамотности, а также способность 

применять знания и умения в контекстах, соответствующих основным разделам курса. Работа содержит 14 заданий с выбором одного 

верного ответа из четырех предложенных, 1 задания с выбором двух правильных ответов из 5, 1 задание с кратким ответом, 2 задания на 

определение правильного порядка географического явления, 1 задание с развернутым ответом, в которых требуется найти причинно-

следственные связи данного явления. 

Распределение заданий проверочной работы по частям работы. 

№ 

п/п 

Части работы Число заданий Максимальный 

первичный балл 

Тип заданий. 

1 Часть I 14 простых 14 Выбор одного 

правильного ответа из 4. 

2 Часть II 4 средней 

сложности 

6 Выбор двух правильных 

ответов из 5. 



 

Дать краткий ответ. 

Определить правильные 

порядок географического 

явления. 

3 Часть III 1 сложное 3 Найти причинно-

следственные связи 

заданного явления 

природы. 

 

5. Распределение заданий проверочной работы по содержанию и видам учебной деятельности. 

Содержание проверочной работы можно разделить на 6 блоков обязательного минимума содержания образования. 

Первый блок включает задания №1-3, по теме «Россия на карте мира». Второй – задания №4, 5, 18 по теме «Геологическое строение и 

рельеф». Третий – задания №6-8 по теме «Климат России». Четвертый – задания №9, 10 ,11, 19 по теме «Внутренние воды». Пятый – 

задания №12, 16, 17 по теме «Почвы». Шестой – задания №13-15, по теме «Природные зоны».  

Проверочная работа предусматривает разные виды учебной деятельности. Задания I части (1-14 и 16) позволяют проверить освоение 

наиболее значимого содержания: знание фактов и закономерностей по данным темам, элементарных причинно-следственных связей, 

сформированность простейших географических умений и пространственных представлений.  Во II части представлены задания (15, 17, 

18), в которых необходимо сделать множественный выбор. Они предполагают более глубокое знание фактов и сформированность 

пространственных представлений о конкретных территориях. Сложное задание III части (19) направлено на проверку умения выявлять 

причинно-следственные связи. 

 

Распределение заданий по содержанию и видам учебной деятельности. 

Содержание Воспроизведени

е знаний 

Применение 

знаний в 

знакомой 

Применение 

знаний в 

измененной 

Итого 



 

ситуации ситуации 

Россия на карте мира. 2 (№1, №2) 1 (№3)  3 

Геологическое 

строение и рельеф 

2 (№4) 1 (№5) 1 (№18) 3 

Климат России - 3 (№6, №7, №8) - 3 

Внутренние воды 1 (№10) 2 (№9, №11) 1 (№19) 4 

Почвы 1 (№12) 2 (№16, №17)  3 

Природные зоны 2 ( №13, №15) 1 (№14)  3 

 

7. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности. 

Работа включает в себя 74% простых заданий, 21% средней сложности и 5% сложных. 

8. Время выполнения работы.  

На выполнение проверочной работы отводится 45 мину.  

9. Число вариантов в работе. 

Подготовлено два варианта, в которых даны однотипные задания на проверку одинаковых знаний, умений и тем курса. 

Ключ: 

Вариант 1. 1.1); 2.3); 3.1); 4.1); 5.2); 6.4); 7.3); 8.1); 9.4); 10.4); 11.3); 12.3); 13.3); 14.1); 15.1)3); 16.2)3)4)1); 17.Подзолистые; 18.АВБ 

19.Избыточное увлажнение, естественные природные углубления. 

Вариант 2. 1.2); 2.2); 3.3); 4.1); 5.3); 6.3); 7.3); 8.1); 9.1); 10.3); 11.4); 12.3); 13.1); 14.2); 15.1)2); 16.3)4)2)1); 17.Тундра; 18АВБ; 19. Суровый 

климат, болота. 



 

10. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

За каждый правильный ответ первой части (№1-14) ставится 1 балл. За правильное выполнение каждого из заданий II части, №15, 17 – 1 

балл, №16, 18 – 2 балла. За правильно названную причину в 19 вопросе (III часть) – 1 балл, всего 3 балла. Максимальный балл за работу – 

23 балла. «3» получает работа с 7-11, «4» - с 12-17, «5» - с 18-23 баллами. 

 

Перечень проверяемых требований стандарта 

 

№ 

задания 

Проверяемое 

требование 

Тип задания Количество 

ответов 

Время 

выполнения 

задания. 

1 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

2 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

3 Уметь Выбор 4 2 мин. 

4 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

5 Уметь Выбор 4 2 мин. 

6 Уметь Выбор 4 2 мин. 

7 Уметь Выбор 4 2 мин. 

8 Уметь Выбор 4 2 мин. 

9 Уметь Выбор 4 2 мин. 

10 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 



 

11 Уметь Выбор 4 2 мин. 

12 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

13 Знать/понимать Выбор 4 2 мин. 

14 Уметь Выбор 4 2 мин. 

15 Знать/понимать Выбор 5 2 мин. 

16 Уметь Определить 

правильные 

порядок 

географического 

явления. 

4 3 мин. 

17 Уметь Дать краткий ответ - 2 мин. 

18 Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

Определить 

правильные 

порядок 

географического 

явления. 

3 3 мин. 

19 Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

Найти причинно-

следственные 

связи заданного 

явления природы. 

- 5 

 

 



 

  
 

9 класс 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основании стандарта основного общего образования по географии (базовый уровень) 2004 г. и примерной 

программы для основного общего образования по географии.  Рабочая программа рассчитана на 68 часов - 2 ч. в неделю. согласно региональному  

базисному учебному  плану , утвержденный МО Оренбургской области (Приказ №01-21/1450 от 31.07.2018 г. «О формировании учебных 

планов образовательных учреждений Оренбургской области в 2018-2019 учебном году») 

Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-8 классах. С другой стороны, он развивает общие 

географические понятия, определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию родной 

страны. Особенностью курса является гуманизация его содержания, в центре находится человек. Региональная часть курса 

сконструирована с позиций комплексного географического страноведения. 
Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей 

Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей 

среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

            Основные задачи курса: 



 

 сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия основных компонентов: природы, населения, хозяйства: 

 сформировать представление о России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового (глобального) 

географического пространства, в котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные процессы 

и явления; 

 показать  большое  практическое  значение  географического изучения взаимосвязей природных, экономических,    социальных,    

демографических, этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших 

современных социально-экономических проблем России и ее регионов; 

 вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   навыками  самостоятельной работы с различными источниками 

географической информации как классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными (компьютерными), а 

также умениями прогностическими, природоохранными и поведенческими; 

 развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором локализуются и развиваются как общепланетарные, так и 

специфические процессы и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с различными регионами мира. 
      В результате изучения географии ученик должен: 

      знать/понимать 

основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию;  

географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека;  

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

специфику географического положения и административно-территориального устройства Российской Федерации; особенности ее населения, 

основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных территорий 

Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование 

культуры народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение географических объектов; 

применятьприборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 



 

Используемый УМК: 

Алексеев А.И., Николина В.В. География: Население и хозяйство России: учебник для 9  классов общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2003 г. – 333с. 

 Малиновская С.А. Поурочные планы  по учебнику Алексеева А.И., Николиной В.В. Волгоград: Учитель, 2008 г. – 170 с. 

Полякова Л.Н. Сборник заданий и упражнений по географии. 9 класс. М.: Издательство, 2010 г. – 222 с. 

В.Г. Чернова. География в таблицах и схемах. СПб: ООО «Виктория», 2011 г. – 96 с. 

Практикум по методике преподавания географии. Под редакцией Е.А. Таможней. М.: Издательство «Экзамен», 2008 г. – 222 с.  

 Баринова И.И., Суслов В.Г. Рабочая тетрадь по географии, 9 класс. 

 Атлас. Экономическая и социальная география России. 9 класс.                      



 

Календарно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Тема 

Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Вид 

контр

оля, 

измер

ители 

Элементы содержания урока 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Лаборатор- 

ные и 

практичес-

кие работы 

Домашне

е задание 

Приме

рная 
дата 

изучен

ия 

Дата 

пров

еден

ия 

урок

а 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

 

Что изучает 

экономическая  география 

России? 

1 

Вводный 
Устный 

опрос 

Объект изучения экономической 

географии 

Знать понятие 

«экономическая 

география» 

 § 1 

03.09  

ЧАСТЬ I ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ – 40 ч. 
Россия на карте мира – 4 часа 

 

Россия на карте мира. 

Заселение России 
1 

Урок 

освоения 

нового 

материал

а 

Фронта

льный 

опрос 

 Этапы заселения территории 

России. Знаменитые 

землепроходцы. Миграции. 

Этнос. 

Знать основные 

этапы заселения 

территории 

страны, 

показывать на 

карте маршруты 

 § 2 

07.09.  

 

Геополитическое  

положение России 
1 

Комбини

рованны

й урок 

Фронта

льный 

опрос 

«Геополитическое положение» 

России, влияние России на другие 

государства 

Знать понятие 

«геополитика», 

описывать 

геополитическое 

положение 

страны по плану 

 § 3 10.09. 

 

 Экономическое влияние 1 Урок- Работа Экономическое влияние России, Уметь   § 4 14.09.  



 

России практику

м 

с 

карточк

ами 

торговые партнеры России. 

Проблемы экономического 

влияния в разные периоды 

самостоятельно 

добывать геогр. 

информацию 

 

ГП России и политико-

административное 

устройство России 

1 

Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Тесты 

Политическая карта. Границы, ГП 

России. ЭГП России. Политико-

административное устройство 

России 

Знать границы, 

крайние точки 

России, субъекты 

России, уметь 

показывать на 

карте 

 § 5 17.09. 

 

 Человек и природа – 5 ч. 

 

Природные условия и 

человек 

1 Урок-

лекция 

Устный 

опрос 

Природные условия и их роль в 

жизни человека. Адаптация 

биологическая и 

внебиологическая. 

Уметь 

устанавливать 

роль адаптации 

человека к ОС 

 § 6 21.09. 

 

 

Влияние природных 

условий на здоровье 

человека 

1 Комбини

рованны

й урок 

Индиви

д. 

опрос 

Непосредственное влияние 

природных условий на человека: 

климатические, геохимические и 

биотические условия. 

Опосредованное влияние 

Рекреационные условия. 

Рекреация.  

Уметь работать с 

географическими 

понятиями, 

делать выводы 

 § 7-8 

24.09  

 

Влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

природу 

1 Беседа Тесты Факторы воздействия человека на 

природу. Экологическая ситуация 

и ее виды. 

Знать виды 

экологических 

ситуаций 

 § 9 

28.09  

 

Природные ресурсы 

России 

1 Урок 

усвоения 

нового 

Фронта

льный 

опрос 

Природные условия. Природные 

ресурсы. Классификация 

природных ресурсов.  

Знать основные 

понятия, уметь 

давать оценку 

 § 10 

01.10  



 

материал

а 

природным 

ресурсам, 

показывать на 

карте 

 
Итоговый урок по теме 

1 Урок 

контроля 

и 

проверки 

знаний и 

умений 

Письме

н-ная 

работа 

Обобщение, анализ и проверка 

полученных знаний и умений 

   05.10 

 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ – 11 ч. 

 

Численность и размещение 

населения 

1 Урок - 

лекция 

Работа 

с 

карточк

ами 

Демография. Демографический 

кризис. Демографический взрыв. 

Естественный прирост. 

Размещение населения. 

показывать на 

карте ареалы 

размещения, 

работать с 

текстом учебника 

 §11 08.10 

 

 

Воспроизводство 

населения 

1 Комбини

ро 

ваннный 

Фронта

льный 

опрос 

Воспроизводство. Урбанизация. 

Типы воспроизводства. 

Уметь определять 

тип 

воспроизводства 

по показателям, 

показывать на 

карте крупнейшие 

агломерации 

 §12 12.10. 

 

 

Миграции населения 1 Урок-

семинар 

Тесты Миграции, ее виды. Этапы 

выселения народов с территории 

России. 

Знать понятие 

«миграция», ее 

виды 

 §13 15.10 

 

 
Демографическая 1 Урок- Фронта Демографическая ситуация. Поло- Уметь  §14 19.10  



 

ситуация в России практику

м 

льный 

опрос 

возрастной состав населения. 

Трудоспособный возраст 

анализировать 

возрастную 

структуру 

населения  

 

Рынок труда и занятость 

населения России 

1 Беседа Тесты, 

работа 

с 

задания

ми 

Трудовые ресурсы. Рынок труда. 

География безработицы. Причины 

безработицы.  

Анализировать 

рынок труда, 

определять 

причины 

безработицы 

 §15 22.10 

 

 

Расселение и урбанизация 1 Урок -

лекция 

Геогр. 

диктант 

 Расселение. Урбанизация. 

Города-миллионеры. 

Агломерации. Мегалополис. 

Функции городов. 

Показывать на 

карте города-

миллионеры , 

знать города-

миллионеры 

России 

 § 16 26.10  

 

 

Урбанизация 1 Комбини

рованны

й урок 

Фронта

льный 

опрос 

Функции городов. Пути 

осуществления урбанизации в 

России, типология городов.  

Знать типы 

городов., 

показывать на 

карте 

 § 17,18 06.11 

 

 

Расселение в сельской 

местности. Стадии 

развития расселения. 

1 Урок 

самостоя

тельного 

изучения 

материал

а 

Письме

нные 

задания

, 

устный 

опрос 

Сельские населенные пункты.  

Типы сельских поселений. Стадии 

развития расселения. 

Выявлять 

зональную 

специфику 

поселений, 

основные 

развития 

расселения 

 § 19,20 09.11 

 

 
Этнографическое 1 Беседа Геогр.д Этнографическое положение 

России. Кавказ. Центральная 

Знать 

особенности 

 § 21 12.11  



 

положение России иктант Азия. Крайний Север.  этнографического 

положения 

России 

 

Национальный и 

религиозный состав 

населения России 

1 Урок-

лекция 

Устный 

опрос 

Языковые семьи. Национальный 

состав России. Народы России. 

Конфессиональный состав 

России.  

Знать народы 

России, ареалы их 

расселения, 

конфессиональны

й состав России 

 § 22 16.11 

 

 

Итоговый урок по теме 1 Урок 

обобщен

ия, 

анализа и 

проверки 

знаний 

Письме

нная 

работа, 

тесты 

Обобщение, анализ и проверка 

полученных знаний и умений. 

Знать 

численность нас. 

России, тип 

воспроиз-водства, 

нац. 

состав,народы, 

религиозный 

состав 

 

  19.11 

 

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ – 20 ч.  

 

Экономика России 1 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Тесты Хозяйство. Отрасль. сектора 

экономики. Техническая 

революция. Классификация 

промышленности. 

Выяснить 

сущность понятий 

«народное 

хозяйство», 

«отрасль», 

выделить сектора 

хозяйства 

Анализ 

картографич

ес 

ких и 

статистическ

их 

материалов, 

отражающих 

этапы 

§ 23 23.11.  



 

социально-

экономическ

ого развития 

России. 

 

Цикличность развития 

экономики 

1 Комбини

рованны

й урок 

Фронта

льный 

опрос 

Циклы экономики Кондратьева. Выявить 

особенности 

цикличности 

развития 

хозяйства 

 § 24 26.11  

 

Особенности развития 

хозяйства России 

1 Урок-

семинар 

Устный 

опрос 

Типы предприятий и их 

классификация 

Раскрыть 

особенности 

рыночных 

отношений в 

хозяйстве России 

 §25 

30.11 

 

 

Структура хозяйства 

России 

1 Урок-

лекция 

тесты Структура экономики России. 

Межотраслевые комплексы. 

Выявить 

особенности 

структуры 

хозяйства России 

 §26 

03.12 

 

 

Нефтяная и газовая 

промышленность России 

1 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Фронта

льный 

опрос 

Газовая и нефтяная 

промышленность. Основные 

месторождения, бассейны, 

особенности размещения.  

Раскрыть 

значение ТЭК, его 

проблемы 

Нанесение 

на 

контурную 

карту 

важнейших 

районов 

добычи 

нефти, 

природного 

газа, угля. 
 

§27 

07.12 

 

 

Угольная 

промышленность России 

1 Комбини

ро 

ванный 

урок 

Геогр.д

иктант 

Угольные бассейны России. 

Экологические проблемы добычи 

угля. 

Выяснить 

особенности 

размещения 

угольной 

§27 

10.12 

 



 

промышленности 

 

Энергетика 1 беседа Работа 

с 

карточк

ами 

Электроэнергетика. Типы 

электростанций, значение, 

особенности размещения. 

Выявить значение 

электроэнергетик

и, уметь 

определять 

особенности 

размещения 

электростанций 

 §29 

14.12 

 

 

Итоговая контрольная 

работа за 1 полугодие  

1 Контроль

ная 

работа 

тестиро

вание 

Урок проверки и контроля  

  

17.12 

 

 

Металлургический 

комплекс.  

1 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Тесты, 

работа 

с к/к 

Металлургический комплекс. 

Состав металлургического 

комплекса. Особенности 

размещения. 

Особенности и 

значение 

металлургичес-

кого комплекса 

 § 30 

21.12 

 

 

Машиностроительный 

комплекс 

1 Комбини

рованны

й урок 

Фронта

льный 

опрос 

Специализация, ее виды. 

Структура машиностроения. 

Отрасли, особенности 

размещения. 

Состав и значение 

машиностроитель

ного комплекса 
 §31 24.12  

 

Химико-лесной комплекс 1 Комбини

рованны

й урок 

Геогр. 

диктант 

Строение химико-лесного 

комплекса. Особенности 

размещения отраслей состав, 

значение 

Значение и 

особенности 

размещения 

клмплекса 

Выявление 

факторов, 

влияющих 

на 

размещение 

предприятий 

химической 

промышлен

§32 28.12  



 

ности 

 

Военно-промышленный 

комплекс 
1 

Урок-

лекция 
тесты 

ВПК, состав, особенности. 

Отрасли ВПК. Конверсия ВПК 

Особенности 

ВПК, проблемы 
 §33 

14.01 
 

 

Агропромышленный 

комплекс 
1 

Комбини

рованны

й урок 

Фронта

льный 

опрос 

Состав АПК. Сельское хозяйство.  

Растениеводство.  

Знать роль АПК в 

жизни общества, 

особенности АПК 

России 

Определени

е по карте 

размещения 

отраслей 

АПК. 

§34 

18.01. 

 

 
Животноводство 1 

Комбини

рованны

й урок 

Фронта

льный 

опрос 

Животноводство. Скотоводство. 

Овцеводство. Зональная 

специализация с/х. Воздействие 

с/х на природу. 

Знать отрасли с/х, 

особенности 

размещения 

 § 35 

21.01 

 

 

Пищевая и легкая 

промышленность 

1 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

тесты Пищевая промышленность. 

Отрасли пищевой 

промышленности. Легкая 

промышленность. Состав, 

значение. 

Особенности и 

размещения 

легкой и пищевой 

промышленности 

 § 36 25.01  

 

Транспортный комплекс. 

Сухопутный транспорт 

1 Урок-

семинар 

Индиви

д. 

опрос 

Коммуникация. Виды транспорта. 

Сухопутный транспорт. 

Состав, значении 

е, особенности 

размещения 

 

Анализ 

технико-

экономичес

ких и 

экологичес

ких 

характерис

тик 

различных 

видов 

транспорта. 

§ 37 

28.01 

 



 

 

 

Водный, авиационный  

трубопроводный 

транспорт 

1 Урок 

самост. 

изучения 

материал

а 

тесты Морской, речной, авиационный и 

трубопроводный 

Значение, 

особенности 

размещения, 

уметь работать с 

картами 

 §  38 

01.02 

 

 

Обобщающий урок по 

теме „Транспорт―. 
1 

Урок 

обобщен

ия и 

анализа  

Письме

нная 

работа 

Урок обобщения, систематизации 

и анализа полученных знаний и 

умений 

 

  04.02 

 

 
Непроизводственная сфера 1 

Урок 

освоения 

нового 

материал

а 

Фронта

льный 

опрос 

Услуга. Постиндустриальная 

экономика. Виды услуг.  

Непроизводственная сфера. 

Знать роль 

непроизводственн

ой сферы 

Нанесение 

на 

контурную 

карту 

районов 

России, 

привлекател

ьных для 

развития 

рекреационн

ого 

хозяйства. 

§ 39 08.02 

 

 

Территориальная 

организация обслуживания 
1 

Комбини

рованны

й урок 

Фронта

льный 

опрос 

Территориальная организация 

обслуживания. Центр 

обслуживания. 

Раскрыть суть 

понятия 

«территориальная 

организация 

обслуживания» 

 § 40 11.02 

 



 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУРСА   - 22 ч. 

 

Подходы к 

районированию 

территории России 

1 Урок 

усвоения 

нового 

материал

а 

Устный 

опрос 

Понятие «район». Функции 

районирования. Признаки 

районирования. 

Знать принципы 

районирования 

 § 41 

15.02 

 

 
Центральный район 

1 Урок 

освоения 

нового 

материал

а 

тесты ЭГП района. Природные условия 

района. Состав центрального 

района. 

Знать и 

показывать 

местоположение 

и состав 

центрального 

района 

 § 43 18.02 

 

 

Население и трудовые 

ресурсы Центрального 

района 

1 Комбини

рованны

й урок 

Работа 

с 

задания

ми 

Население района: численность, 

национальный состав, 

вероисповедание.  

Уметь 

охарактеризовать 

отрасли 

специализации 

района 

 § 44 22.02 

 

 

Экономика и 

территориальная 

структура 

1 Урок 

освоения 

нового 

материал

а 

Фронта

льный 

опрос 

Хозяйство России. Отрасли 

специализации района. 

Знать отрасли и 

специфику района 

  25.02 

 

 

Города Центрального 

района 

1 

 

Урок-

семинар 

Письме

нный 

опрос 

 

Города Центрального района: 

характеристика, местоположение. 

Столица страны. 

 

Уметь показывать 

на карте города 

района. 

 

 §  45 01.03 

 



 

 

Сельская местность. 

Миссия Центрального 

района. 

1 Урок 

освоения 

нового 

материал

а 

Геогр. 

диктант 

Проблемы сельской местности 

Центрального района. Значение и 

миссия района. 

Уметь делать 

выводы, 

логически 

мыслить, 

подводить итоги 

 § 46 

04.03 

 

 

Итоговый урок по теме 

«Центральный район» 

1 Урок 

обобщен

ия и 

анализа 

знаний 

Тесты, 

работа 

с 

задания

ми 

Урок систематизации, обобщения 

и контроля знаний 

   

07.03 

 

 

Центрально-Черноземный 

район 

1 Урок 

освоения 

нового 

материал

а 

Фронта

льный 

опрос 

Состав, ЭГП района, природные 

условия и ресурсы района, 

специализация района. 

Выявить значение 

района, дать 

оценку ЭГП, 

наметить пути 

решения проблем 

 § 47 

11.03 

 

 
Северо-Запад 1 

Комбини

рованны

й урок 

Фронта

льный 

опрос 

Состав, ЭГП района, природные 

условия и ресурсы района, 

специализация района. 

Выявить значение 

района, дать 

оценку ЭГП, 

наметить пути 

решения проблем 

 § 48 

15.03 

  

 
Калининградская область 1 

комбини

рованны

й 

Письме

нная 

работа 

Понятие «анклав» - особенности 

и значение. ЭГП, природные 

условия и ресурсы, 

специализация. 

Выявить значение 

района, дать 

оценку ЭГП, 

особенности ГП   

 § 49 

18.03 

 



 

 

Европейский север. 

Природа. Народы. 

 

 

Урок 

самост. 

.изучени

я 

материал

а 

Геогр. 

диктант 

 

ЭГП  и ГП района. Национальный 

состав. Природные условия и 

ресурсы. 

 

Выявить значение 

района, дать 

оценку ЭГП, 

наметить пути 

решения проблем, 

показывать на 

карте 

 

Характерист

ика ТПК 

Европейског

о Севера. 

§ 50 22.03 

 

 

Хозяйство Европейского 

Севера 

1 

Комбини

рованны

й урок 

Работа 

с 

задания

ми 

Хозяйство, отрасли 

специализации. Особенности и 

значение района в 

географическом разделении труда 

России. 

Знать 

характеристику 

хозяйства района 

  01.04 

  

 

Этапы хозяйственного 

освоения Европейского 

Севера 

1 

Урок-

семинар 

тесты Этапы хозяйственного освоения 

Европейского севера: 

характеристика. значение 

Знать этапы 

освоения 

 § 51 05.04 

 

 

Северный Кавказ  

1 

Комбини

рованны

й урок 

Фронта

льный 

опрос 

Состав, ЭГП района, природные 

условия и ресурсы района, 

специализация района. Этапы 

освоения района. 

Выявить значение 

района, дать 

оценку ЭГП 

 § 52 08.04 

 

 

Поволжье  

1 

Комбини

рованны

й опрос 

Фронта

льный 

опрос 

Состав района, ЭГП района, 

природные условия и ресурсы 

района, специализация района.. 

Выявить значение 

района, дать 

оценку ЭГП, 

показывать на 

карте 

Определение 

причин 

взаимодопол

няемости 

экономики 

Поволжья и 

Урала. 

§ 53 

12.04 

 



 

 

Этапы хозяйственного 

освоения Поволжья. 1 

Комбини

рованны

й опрос 

Письме

нный 

опрос 

Этапы хозяйственного освоения 

Поволжья. 

Знать этапы 

 § 53 

15.04 
 

 

Урал 

1 

Урок-

практику

м 

Работа 

с к/к 

Состав, ЭГП района, природные 

условия и ресурсы района, 

специализация района. 

Экологические проблемы. 

Работать с 

картами и текстом 

учебника 
 § 54 

  19.04 

 

 

Итоговая контрольная 

работа за 2 полугодие 1 

Проверо

чная 

работа  

Тест 
Контроль и анализ полученных 

знаний  

   22.04  

 

Сибирь. Общая 

характеристика. Западная 

Сибирь 
1 

Комбини

рованны

й урок 

Фронта

льный 

опрос 

Общая характеристика Сибири. 

Особенности ЭГП Западной 

Сибири. Районы Западной 

Сибири. Отрасли специализации. 

Города. Проблемы освоения. 

значение района, 

дать оценку ЭГП, 

выявить пути 

решения проблем, 

показывать на 

карте субъекты 

Характерист

ика ТПК 

Западной 

Сибири. 

§ 55, 56 26.04  

 

Восточная Сибирь 

1 

Урок 

примене

ния 

полученн

ых 

знаний  

тесты 

Особенности ЭГП Восточной 

Сибири. Районы Восточной 

Сибири. Отрасли специализации. 

Города. Проблемы освоения. 

значение района, 

дать оценку ЭГП, 

показывать на 

карте субъекты  

района 

 § 56 29.04  

 

Экологические проблемы 

Сибири 

1 

Урок-

семинар 

Устный 

опрос Проблемы рационального 

природопользования. Охрана 

окружающей среды. ООТ. 

Знать понятия 

«заповедник», 

«нац.парк», знать 

их 

местоположение 

  03.05  



 

 

Итоговый урок по теме 

«Сибирь» 

 
1 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

 Урок обобщения и 

систематизации полученных 

знаний и умений 

Работа с текстом 

учебника, 

картами, 

составление 

табл.сравнения 

  06.05  

 
Дальний Восток 1 

Комбини

рованны

й урок 

Фронта

льный 

опрос 

Состав, ЭГП района, природные 

условия и ресурсы района, 

специализация района. Этапы 

освоения района. Уникальность 

района. 

Знать общую 

характеристику 

района, выявлять 

особенности и 

уникальность 

Сравнитель

ная 

характерист

ика 

транспортн

ой 

обеспеченн

ости 

Восточной 

Сибири и 

ДВ. 
 

§ 57 

10.05  

 

Итоговый урок по теме 

«Население и хозяйство 

России» 

1 

Урок-

игра 

тесты Урок систематизации, анализа и 

проверки полученных знаний и 

умений 

Уметь работать в 

команде, делать 

выводы 

  

13.05  

 
Страны СНГ 1 

лекция Фронта

льный 

опрос 

Страны СНГ. ГП, численность 

населения, особенности 

хозяйства, участие в 

экономической интеграции. 

Знать состав СНГ, 

показывать 

страны на карте, 

давать краткую 

характеристику 

  

17.05  

 

Экологическая ситуация в 

России 
1 

Урок-

семинар 

Фронта

льный 

опрос 

«Экологическая ситуация». 

Проблемы и способы их решения. 

Знать 

экологические 

проблемы России 

и их 

 §58 20.05 

 



 

местоположение 

 
Итоговый урок по курсу 1 

Урок 

контроля 

и 

проверки 

знаний 

 Урок закрепления, 

систематизации и контроля 

знаний по курсу Экономическая  

география России 

   24.05 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа   по темам: 

«Общая характеристика хозяйства России. Географическое районирование»  и   «Главные отрасли и межотраслевые комплексы». 

 

           1 вариант 

  

ЧАСТЬ А. 

 

1.  Основным методом экономической географии является: 

     А. периодизация;      Б. описание;         В. районирование;        Г. генерализация. 

2.  Из скольких равноправных  субъектов Федерации состоит Россия? 

     А. 20;          Б. 49;       В. 83;      Г. 100. 

3.  Внутри машиностроительного комплекса более высокие темпы развития имеет: 

     А. производство автомобилей и ЭВМ;               Б. производство турбин и тракторов. 



 

4.  Наиболее важным фактором размещения машиностроительных заводов является их 

     ориентация:           А. на развитую научную базу; 

     Б. на трудовые ресурсы;                   В. на потребителя. 

5.  Наиболее крупные автомобильные заводы России  находятся: 

     А. в Центральной России;    Б. в Центральной России и Поволжье; 

     В. в Центральной России, Поволжье и Западной Сибири. 

6.  В состав топливной промышленности входят:    

     А. нефтяная промышленность;    Б. нефтяная и угольная промышленность;  

     В. нефтяная, угольная промышленность и электроэнергетика.  

7.  Коксующийся уголь добывается в бассейнах: 

     А. Канско-Ачинском и Кузбассе;   Б. Кузбассе и Печорском; 

     В. Печорском и Канско-Ачинском. 

8.  Наиболее низкая себестоимость добычи угля: 

     А. в Печорском бассейне;   Б. в Канско-Ачинском бассейне;  В. в Кузбассе. 

9.  Основными продуктами черной металлургии являются: 

     А. чугун;   Б. чугун и сталь;   В. чугун, сталь и прокат. 

10. Главными районами цветной металлургии в России являются: 

      А. Урал и Центральная Россия;    Б. Центральная Россия и Восточная Сибирь;  

В. Восточная Сибирь и Урал. 



 

11. Главными районами по производству минеральных удобрений  в России являются: 

        А. Урал;                           Б. Урал и Восточная Сибирь;    

        В. Урал, Восточная Сибирь и Центральная Россия. 

12. Наиболее перспективными районами для развития лесного комплекса являются: 

      А. Западная Сибирь;   Б. Восточная Сибирь;   В. Дальний Восток. 

13. Большую часть  стоимости продукции сельского хозяйства обеспечивает: 

      А. растениеводство;      Б. животноводство. 

14. К техническим культурам относятся:      А. лѐн;   Б. лѐн и сахарная свекла; 

      В. лѐн, сахарная свекла и рожь. 

15. Большей урожайностью обладает пшеница:  А. яровая;   Б. озимая.  

16. Главными районами выращивания пшеницы являются: 

      А. Поволжье и Европейский Север;  Б. Европейский Север  и Северный Кавказ; 

      В. Северный Кавказ и Поволжье. 

17. В состав транспортного комплекса входят виды транспорта: 

      А. водный;  Б. водный и воздушный;  В. водный, воздушный и сухопутный. 

18. Наиболее дорогим является транспорт: 

      А. морской;             Б. авиационный;             В. автомобильный.  

19. Черноморскими портами России являются: 

      А. Одесса и Новороссийск;  Б. Новороссийск и Туапсе;  В. Туапсе и Одесса. 



 

20. В состав инфраструктурного комплекса не входит: 

      А. туристско-экскурсионная организация; 

      Б. предприятие, оказывающее жилищно-коммунальные услуги;      

      В. образовательное учреждение;  Г. тепличное цветоводческое хозяйство. 

 

21. К материальным услугам относятся:   А. торговля;    Б. транспорт; 

      В. образование;  Г. государственное управление; 

      Д. оборона;         Е. бытовое обслуживание. 

 

ЧАСТЬ В. 

1.Установить соответствие: 

 Производство                               Главный фактор размещения: 

       1. автомобилей;                            А. Близость потребителя. 

       2. компьютеров;                            Б. Развитая транспортная сеть. 

       3. трелевочных тракторов.           В. Близость научных центров. 

 

2.Распределите отрасли машиностроения по мере увеличения их металлоемкости: 

 

 А. автомобилестроение;   Б. энергетическое машиностроение;     В. приборостроение. 



 

 

3.Установите соответствие между названиями электростанций и их типами: 

    1. Кислогубская;                     А. ТЭС. 

    2. Сургутская;                          Б. ГЭС. 

    3. Братская;                              В. АЭС. 

    4. Билибинская;                       Г. ПЭС. 

 

4.Распределите различные виды энергетических ресурсов по степени возрастания их  

    калорийности:   

 

А. нефть;  Б. торф;  В. бурый уголь;   Г. каменный уголь. 

 

5. Дополните: 

         Группа металлургических заводов, использующих общие источники сырья и    

    топлива, называется … . 

 

6.Установите соответствие: 

 

Продукция химической                                   Потребители 



 

    промышленности                                             

         А. Транспорт. 

      1. минеральные удобрения                            Б. Сельское хозяйство. 

          и ядохимикаты;                                           В. Текстильная промышленность. 

      2. красители и волокна. 

 

7.Распределите сельскохозяйственные культуры по мере увеличения их доли в посевных 

    площадях: 

 

 А. зерновые;   Б. кормовые;     В. технические;      Г. овощи и картофель 

    Контрольная работа   по темам:  

«Общая характеристика хозяйства России. Географическое районирование»  и   «Главные отрасли и межотраслевые комплексы».  

         2 вариант    

 ЧАСТЬ А. 

1. В число субъектов Российской Федерации входят: 

    А. республики;                          Б. города – центры областей;                В. края; 

    Г. посѐлки городского типа;    Д. сельские населѐнные пункты;  Е. области. 

2. Зерноуборочные комбайны выпускают заводы, расположенные в 

    А. Тольятти;                 Б. Москве;                                 В. Ростове-на-Дону; 



 

    Г. Калуге;                     Д. Нижнем Новгороде;             Е. Красноярске; 

3. Центрами тракторостроения являются: 

    А. Рязань;                        Б. Челябинск;                    В. Екатеринбург; 

    Г. Волгоград;                  Д. Владимир;                     Е. Ростов-на-Дону. 

4. Потребителями продукции машиностроительного комплекса являются: 

    А. транспорт;                     Б. транспорт и оборонный комплекс; 

    В. транспорт, оборонный комплекс и машиностроение. 

5. Главной газодобывающей базой РФ является: 

    А. Западно-Сибирская;     Б. Оренбургская;      В. европейского Севера. 

6. Главной нефтяной базой России является:  

    А. Баренцево-Печорская;    Б. Волго-Уральская;      В. Западно-Сибирская. 

7. Тремя крупнейшими угольными базами России являются бассейны: 

    А. Печорский;                   Б. Кузнецкий;                     В. Канско-Ачинский; 

     Г. Иркутский;                   Д. Донецкий;                      Е. Подмосковный. 

8. Ведущее место в России по производству черных металлов занимает металлургическая      

    база: А. Центральная;        Б. Уральская;            В. Сибирская. 

9. Основными продуктами цветной металлургии являются: 

    А. цветные металлы;                       Б. цветные металлы и их сплавы; 

    В. цветные металлы, их сплавы и минеральные удобрения. 



 

10. Из отраслей химической промышленности на сырьѐ ориентировано производство: 

    А. калийных удобрений;           Б. серной кислоты;         В. пластмасс. 

11. К лесоизбыточным территориям в России относятся: 

    А. Европейский Север и Северный Кавказ;     Б. Северный Кавказ и Восточная Сибирь;  

    В. Восточная Сибирь и Европейский Север. 

12. Рожь, лѐн и картофель выращиваются  в основном: 

    А. в черноземной зоне;                 Б. в Нечерноземье. 

13. Потребительскийфактор является основным для размещения отраслей: 

А)хлебобулочной; Б) мукомольной; В) консервной;  табачной.  

14. Из отраслей пищевой промышленности на сырьѐ ориентируются: 

     А. рыбная и кондитерская;     Б. кондитерская и сахарная;           В. сахарная и рыбная. 

15. Ведущей отраслью растениеводства России является: 

     А. картофелеводство;                 Б. кормопроизводство; 

     В. зерновое хозяйство;               Г. садоводство. 

16. Наиболее дешевым является транспорт: 

     А. морской;        Б. железнодорожный;           В. автомобильный. 

17. Города – центры авиационной промышленности России: 

    А. Смоленск, Ярославль и Таганрог;       В. Самара, Саратов и Волгоград; 

    Б. Казань, Воронеж и Иркутск;                 Г. Ульяновск, Красноярск и Хабаровск. 



 

18. Города – центры производства стрелковых вооружений: 

    А. Ижевск и Тюмень;                              В. Ростов-на-Дону и Красноярск; 

    Б. Вологда и Вятские Поляны;                Г. Тула и Ковров. 

19. Укажите правильное сочетание ―центр речного судостроения – бассейн реки, в кото- 

      ром он расположен‖:     А. Новгород – Волхов;                   В. Тюмень – Урал; 

      Б. Астрахань – Дон;       Г. Благовещенск – Амур. 

20. К нематериальным услугам относятся:  А. торговля;  Б. транспорт;   В. образование; 

      Г. государственное управление;    Д. оборона;     Е. бытовое обслуживание. 

21. Химчистка и пункт проката входят в группу сферы услуг: 

      А. жилищно-коммунального хозяйства;   Б. социального обеспечения; 

      В. бытового обслуживания;                        Г. рекреационного обслуживания. 

 

     ЧАСТЬ  В. 

1.  Установите соответствие: 

      Характеристика                                                 Вид транспорта, занимающий  1 место 

 

      1. Грузооборот      А. Автомобильный 

2. Пассажирооборот     Б. Трубопроводный 

3. Расстояние перевозок    В. Авиационный 



 

4. Себестоимость перевозок    Г. Морской 

2.Расположить  отрасли машиностроения по мере увеличения трудоѐмкости их  

     продукции: 

     А. автомобилестроение;     Б. тяжѐлое машиностроение; В. приборостроение.                   

 

3. Установите соответствие: 

     Производство                                             Главный фактор размещения 

     1. робототехники и ЭВМ;                           А. Близость потребителя. 

     2. зерноуборочных комбайнов;                  Б. Близость металлургической базы. 

     3. горно-шахтного оборудования;              В. близость научных центров. 

 

4. Расположите нефтяные базы России в порядке убывания их доли в добыче нефти: 

    А. Волго-Уральская;      Б. Западно-Сибирская;     В. Баренцево-Печерская. 

 

5. Дополните: 

         Единственным видом транспорта, охватывающим перевозками почти все районы     

    страны, является… . 

 

6. Установите соответствие: 



 

    Продукция  хим. промышленности                                  Потребители 

 

    1. топливо, смазочные материалы.                  А. Машиностроение.    Б. Транспорт.                

    2. шины, резина, пластмассы.                           В. Лѐгкая промышленность. 

 

7. Установите соответствие: 

    Производство                                               Главный фактор размещения предприятия 

 

    1. Выплавка алюминия.                                  А. Сырьевой. 

    2. Производство бумаги.                                 Б. Трудовой.                        

    3. Производство сахара.                                  В. Энергетический.  

    4. Точное машиностроение.                            Г. Водный. 

 

8. Расположите отрасли животноводства по мере уменьшения их доли в производстве 

      мяса:    

А. оленеводство;   Б. овцеводство;    В. скотоводство;    Г. свиноводство. 

 

Ключ к контрольной работе. 

 



 

Часть А 

 

№ вопроса  1 вариант 2 вариант 

1 В АВЕ 

2 В ВЕ 

3 А БГД 

4 А В 

5 Б А 

6 В В 

7 Б БВД 

8 Б Б 

9 В Б 

10 В А 

11 А В 

12 Б Б 

13 Б А 

14 Б В 

15 Б В 

16 В А 

17 В Б 

18 Б Г 

19 Б Г 

20 Г ВГД 

21 АБЕ В 

 

Часть В 

№ вопроса 1 вариант 2 вариант 

1 1Б 

2В 

              3А 

1Б 

2А 

3В 

4Г 

2 ВАБ ВАБ 

3 1Г 

2А 

1В 

2А 



 

3Б 

4В 

3Б 

4 БВГА БВА 

5 Металлургическая 

база 

Авиационный 

6 1Б 

2В 

1Б 

2А 

7 ГВБА 1В 

2Г 

3А 

4Б 

8 ------- ВГБА 

 

 

2.2.2.8. Математика 

 

Рабочая программа 

5 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 5 класса составлена на  основе: 

Закона «Об образовании» 

Федерального перечня учебников, утвержденного, рекомендованного  к использованию в образовательном процессе ООО в 2018-2019 учебном году 

Примерной программы Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, С.Б. Суворовой,  современных образовательных технологий, направленных на достижение 

требований ФГОС  и ориентированной на использование учебника «Математика» 5 класса Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова (М. 

Просвещение2016г.). 

Регионального базисного учебного плана, утвержденного МО Оренбургской области (пр. №01-21/1450 от 31.07.2018 г.)  

Учебного плана МАОУ «Таналыкская ООШ» 

 

Рабочая программа включает  разделы: пояснительную записку; общую характеристику учебного (предмета) курса; описание места учебного 

(предмета), курса в учебном плане; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения; основное содержание учебного предмета с 



 

примерным распределением учебных часов по разделам курса;  описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;   планируемые результаты изучения учебного курса; критерии оценивания; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности ; формы контроля; календарно-тематическое планирование; 

контрольно-измерительные материалы. 

 

Цели обучения 

 Основными целями курса математики 5 класса в соответствии  с Федеральным  Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования являются: 

 -   осознание значения математики  в повседневной жизни человека;  

 -  формирования представлений  о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; 

-  формирование представлений о математике как части  общечеловеческой культуры,  универсальном языке науки. 

 Для достижения перечисленных целей необходимо решение следующих задач:  

- формирование мотивации изучения математики, готовность и способность учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению 

индивидуальной траектории изучения предмета; 

 - формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных  универсальных учебных действий;   

-  формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для полноценного функционирования в современном обществе, в 

частности логического, алгоритмического и эвристического; 

- освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких как построение математических моделей, выполнение 

инструментальных вычислений, овладение символическим языком предмета; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика и диаграммы, 

использовать компьютерные программы, Интернет при ее обработке; 

- овладение математическим языком и аппаратом как средством описания и исследования окружающего мира; 

- овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для решения задач повседневной жизни, изучения смежных 

дисциплин; 

- формирование научного мировоззрения; 

- воспитания отношения к математике как к части общечеловеческой культуры. 

Общая характеристика учебного предмета 



 

Математическое образование в 5 классе основной школы складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 

арифметика; геометрия; измерения, приближения, оценки, элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики. В своей совокупности они 

отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно- емком и практически значимом материале. Эти содержательные 

компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебном курсе. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего 

дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики  становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение.



 

Это материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в 

простейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и 

методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

Отметим главные особенности курса, которые отвечают указанным выше направлениям совершенствования школьного математического 

образования:  

• выдвижение на первый план задачи интеллектуального развития учащихся, и, прежде всего, таких его компонентов, как интеллектуальная 

восприимчивость, способность к усвоению новой информации, подвижность и гибкость, независимость мышления;  

• создание широкого круга математических представлений и одновременно отказ от формирования некоторых специальных математических умений;  

• перенос акцентов с формального на содержательное, развитие понятий и утверждений на наглядной основе, повышение роли интуиции и 

воображения как основы для формирования математического мышления и интеллектуальных способностей;  

• формирование личностно-ценностного отношения к математическим знаниям, представления о математике как части общечеловеческой культуры, 

усиление практического аспекта в преподавании, развитие умения применять математику в реальной жизни;  

• приведение курса в соответствие с возрастными особенностями учащихся, что выразилось в живом языке изложения и в опоре на жизненный опыт 

учащихся, организации разнообразной практической деятельности.  

 

Важнейшие особенности содержания курса выражаются в следующем:  

• соответствие стандарту школьного математического образования (второго поколения);  

• увеличение удельного веса арифметической составляющей курса;  

• освобождение от излишней алгебраизации;  

• включение в курс наглядно-деятельностной геометрии;  

• введение новой содержательной линии «Анализ данных».  

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно  учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего 

образования в 5 классах отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в неделю (34 учебных недель). Согласно учебному плану МАОУ «Уртазымская 

СОШ» -  из расчета 170 часов т.е   из расчета 34 учебных недель. 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 Изучение математики в 5 классе  направлено на достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования:  

в направлении личностного развития: 

-формирование ответственного  отношения к учению,  готовности  и способности к  саморазвитию; 

-продолжить формирования умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной речи; 

-развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

-формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

-воспитания качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

-развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.вметапредметном направлении: 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

-умения осуществлять контроль по образцу и вносить коррективы; 

-умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и выводы; 

-развития способности организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

-умения понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, схемы); 

-умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных задач.в предметном направлении: 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучение смежных дисциплин, применение в повседневной жизни; 

-умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение информации), точно  и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применять математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический); 

-владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных геометрических объектах; 

- умения выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных математических и задач и задач в смежных 

учебных предметах. 

 

Содержание учебного предмета 



 

Содержание учебного материала, его структурирование и компоновка строятся с учетом нескольких принципов, реализация которых помогает 

повысить качество и эффективность усвоения курса, сформировать и поддержать интерес к урокам математики, развить мышление школьников. 

 Перечислим важнейшие из этих принципов.  

 Обеспечения возможностей для уровневой дифференциации.  

Явное выделение списка обязательных результатов обучения.  

Обеспечение каждого этапа усвоения знаний и умений. 

Опора на наглядно-образное мышление.  

Движение по спирали.  

  1. Линии (8 часов) 

Линии на плоскости. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Окружность. 

Основная цель — развить представление о линии, продолжить формирование графических навыков и измерительных умений. 

2. Натуральные числа (13 часов) 

Натуральные числа и нуль. Сравнение. Округление. Перебор возможных вариантов. 

Основная цель — систематизировать и развить знания учащихся о натуральных числах,  научить читать и записывать большие числа, сравнивать и 

округлять, изображать числа точками на координатной прямой, сформировать первоначальные навыки решения комбинаторных задач с помощью 

перебора возможных вариантов. 

3. Действия с натуральными числами (22часа) 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства сложения и умножения. Квадрат и куб числа. Числовые выражения. Решение 

арифметических задач. 

Основная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами, ознакомить с элементарными приемами прикидки 

и оценки результатов вычислений, углубить навыки решения текстовых задач арифметическим способом. 

   4.Использование свойств действий при вычислениях (12 часов) 

Свойства арифметических действий. 

Основная цель — расширить представление учащихся о свойствах арифметических действий, продемонстрировать возможность применения свойств 

для преобразования числовых выражений. 

5. Многоугольники (9 часов) 

Угол. Острые, тупые и прямые углы. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Многоугольники. 

Основная цель — познакомить учащихся с новой геометрической фигурой — углом; ввести понятие биссектрисы угла; научить распознавать 

острые, тупые и прямые углы, строить и измерять на глаз; развить представление о многоугольнике. 



 

6. Делимость чисел (15 часов) 

Делители числа. Простые и составные числа. Признаки делимости. Таблица простых чисел. Разложение числа на простые множители. 

Основная цель — познакомить учащихся с простейшими понятиями, связанными с понятием делимости чисел (делитель, простое число, разложение 

на множители, признаки делимости). 

7. Треугольники и четырехугольники (10 часов) 

Треугольники и их виды. Прямоугольник. Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника. Равенство фигур. 

Основная цель — познакомить учащихся с классификацией треугольников по сторонам и углам; развить представления о прямоугольнике; 

сформировать понятие равных фигур, площади фигуры; научить находить площади прямо- 

угольников и фигур, составленных из прямоугольников; познакомить с единицами измерения площадей. 

8. Дроби (18 часов) 

Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Основная цель — сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с основным свойством дроби и научить применять его для преобразования 

дробей, научить сравнивать дроби; сформировать на интуитивном уровне начальные вероятностные представления. 

9. Действия с дробями (34 часов) 

Арифметические действия над обыкновенными дробями. Нахождение дроби числа и числа по его дроби. Решение арифметических задач. Основная 

цель — научить учащихся сложению, вычитанию, умножению и делению обыкновенных и смешанных дробей; сформировать умение решать задачи 

на нахождение части целого и целого по его части. 

10. Многогранники (10 часов) 

Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки. 

Основная цель — познакомить учащихся с такими телами, как цилиндр, конус, шар; сформировать представление о многограннике; познакомить со 

способами изображения пространственных тел, в том числе научить распознавать многогранники и их элементы по проекционному чертежу; 

научить изображать параллелепипед и пирамиду; познакомить с понятием объема и правилом вычисления объема прямоугольного параллелепипеда. 

11. Таблицы и диаграммы (9 часов) 

Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и обозначений. Столбчатые диаграммы. 

Основная цель — формирование умений извлекать необходимую информацию из несложных таблиц и столбчатых диаграмм. 

       12. Повторение (10 часов) 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у учащихся предполагается формирование универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных результатов. 



 

Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и правила становятся основой формирования умений выделять признаки 

и свойства объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников формируются основные мыслительные операции 

(анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и необоснованные суждения, обосновывать этапы 

решения учебной задачи, производить анализ и преобразование информации (используя при решении самых разных математических задач 

простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). 

Решая задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с математическим содержанием, требующие 

различного уровня логического мышления.  

Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В процессе работы ребѐнок учится самостоятельно определять 

цель своей деятельности, планировать еѐ, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученный результат (такая 

работа задана самой структурой учебника). 

Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком, формируются речевые умения: дети 

учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, 

доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи. Работая в соответствии с 

инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. Умение достигать 

результата, используя общие интеллектуальные усилия и практические действия, является важнейшим умением для современного человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. В основе методического аппарата курса лежит проблемно-

диалогическая технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие 

формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности.  

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. 

В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, технология правильного типа читательской деятельности и 

технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом 

проблемная ситуация естественным образом строится на дидактической игре. 

В данном курсе математики представлены задачи разного уровня сложности по изучаемой теме. Это создаѐт возможность построения для каждого 

ученика самостоятельного образовательного маршрута, пользуясь принципом минимакса. Согласно этому принципу учебник содержит учебные 

материалы, входящие в минимум содержания (базовый уровень), и задачи повышенного уровня сложности (программный и максимальный уровень), 

не обязательные для всех. Таким образом, ученик должен освоить минимум, но может освоить максимум. 

Изучение  новой темы проходит через этапа: 

1 этап (1 урок) – постановка проблемы и поиск методов ее решения. На этом этапе используются такие технологии как развитие критического 

мышления, информационные технологии, педагогическая мастерская, лаборатория исследователя, игровые технологии; 



 

2 этап (1-3 урока) – изучение и поиск методов и отработка навыков решения математических задач. Здесь проблема 

разноуровневойсформированности знаний, умений и навыков решается путем применения парных и групповых форм работы, дифференциации 

учебных заданий, элементов модульной технологии, проверочных работ, контрольных срезов; 

3 этап (2 урока) – обобщение изученного материала и подведение итогов работы проводится в форме контрольной работы с последующим 

проведением коррекционных мероприятий. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Для учителя. 

 

Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. Суворова и др. Программа по математике. 5-6 класс.  

Математика: учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений под редакцией Г.В.  Дорофеева, И.Ф. Шарыгина: М.: Просвещение, 2007г. и 

последующие. 

Тематическое планирование по математике: 5-6 кл.: Кн. для учителя / Сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2006.  

Математика. Рабочая тетрадь 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений в двух частях. Бунимович Е. А. и др. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Математика: дидактические материалы для 5 кл. общеобразовательных учреждений. Г. В. Дорофеев и др. – М.: Просвещение, 2013 г.  

Математика: книга для учителя. С. Б. Суворова, Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова – М.: Просвещение, 2006. 

ЦОРы к учебникам по математике для 5 класса авторов Зубаревой И. И., Волович М. Б.. 

ИИСС Математика на  компьютерах (5-6 класс). 

Математика. 5-9 классы: развернутое тематическое планирование. Линия Г. В. Дорофеева. – Волгоград: Учитель, 2010. 

Математика. Тематические тесты. 5 класс. Кузнецова Л.В., Сафонова Н.В. - М.: Просвещение, 2010 . 

Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/. 

Сайт http://математическая-школа.рф 

Для учащихся. 

 

Математика: учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений под редакцией Г.В.  Дорофеева, И.Ф. Шарыгина: 11-е изд. – М.: Просвещение, 

2013. 

Математика. Рабочая тетрадь 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений в двух частях. Бунимович Е. А. и др. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Математика. Тематические тесты. 5 класс. Кузнецова Л.В., Сафонова Н.В. - М.: Просвещение, 2010 . 



 

Задачи на смекалку. 5-6 класс. Учебное пособие. И. Ф. Шарыгин. - М.: Просвещение, 2010. 

ЦОРы к учебникам по математике для 5 класса авторов Зубаревой И. И., Волович М. Б.. 

ИИСС Математика на  компьютерах (5-6 класс). 

Сайт http://математическая-школа.рф 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

у учащихся будут сформированы: 

ответственного отношения к учению; 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, здоровосберегающего 

поведения; 

формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 

цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач. 

Метапредметные  результаты. 

Регулятивные УУД 

учащиеся научатся: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

http://��������������-�����.��/


 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик; 

составлять план и последовательность действий; 

осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 

решения; 

сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата; 

предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

выделять и осознавать  того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения, давать самооценку своей 

деятельности; 

концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий. 

Познавательные УУД: 

учащиеся научатся: 

-  самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

-  использовать общие приемы решения задач; 

-  применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 

 - осуществлять смысловое чтение; 

  - создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для     решения учебных и познавательных задач; 

- самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 



 

Наименование 

разделов и тем 

Дидактические единицы образовательного процесса 

ученик научится ученик получит 

возможность  

Линии - распознавать на чертежах, рисунках, моделях 

прямую, части прямой, окружность; 

- приводить примеры аналогов прямой и 

окружности в окружающем мире; 

- измерять с помощью линейки и сравнивать 

длины отрезков; 

- строить отрезки заданной длины с помощью 

линейки и циркуля, проводить окружности 

заданного радиуса; 

- выражать одни единицы измерения длин 

отрезков через другие; 

 

 

- решать занимательные 

задачи 

Натуральные числа и 

нуль. Действия с 

натуральными 

числами. 

- понимать особенности десятичной системы 

исчисления; 

- описывать свойства натурального ряда; 

-  читать и записывать многозначные числа; 

- отмечать на координатном луче натуральные 

числа; сравнивать натуральные числа с 

помощью координатного луча;  

- владеть понятиями, связанными с 

делимостью натуральных чисел; 

- сравнивать и упорядочивать натуральные 

числа; 

- познакомиться с 

позиционными системами 

счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

- углубить и развить 

представления о 

натуральных числах и 

свойствах делимости; 

- научиться использовать 

приѐмы, 

рационализирующие 



 

- выполнять вычисления с натуральными 

числами, вычислять значения степеней, 

сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, применять калькулятор; 

 - формулировать законы арифметических 

действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые 

выражения, применять их для рационального 

счета; 

- уметь решать задачи на понимание 

отношенийбольше на..», «меньше на…», 

«больше в ..», «меньше в…», а также 

понимание стандартных ситуаций, в которых 

используется слова «всего», «осталось» и т. П.; 

типовыезадачи «на части», нахождение двух 

чисел по сумме и разности; 

- решать задачи на движение и движение по 

реке; 

вычисления, приобрести 

привычку контролировать 

вычисления, выбирая 

подходящий для 

вычисления способ; 

- анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую информацию, 

моделировать условие с 

помощью реальных 

предметов, схем, рисунков; 

строить логическую 

цепочку рассуждений; 

критически оценивать 

ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию; 

- решать математические 

задачи и задачи из смежных 

предметов, выполнять 

несложные практические 

расчѐты, решать 

занимательные задачи. 

Многоугольники. 

Треугольники  и 

четырѐхугольники. 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях 

и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры (в 

- вычислять объѐмы 

пространственных 

геометрических фигур, 



 

Многогранники том числе треугольники и четырѐхугольники) 

- изображать геометрические фигуры от руки и 

с помощью чертежных инструментов; 

- распознаватьи строить разверстки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды; 

- измерять с помощью транспортира и 

сравнивать величины углов, строить с 

помощью транспортира углы заданной 

величины; 

- вычислять: периметр треугольника, 

четырехугольника; площадь прямоугольника, 

квадрата; объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба;  

- выражать одни единицы длины, площади, 

объѐма, массы, времени через другие; 

- моделировать многоугольники и 

многогранники, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др.; 

составленных из 

прямоугольных 

параллелепипедов; 

- углубить и развить 

представления о 

пространственных 

геометрических фигурах; 

- применять понятие 

развѐртки для выполнения 

практических расчѐтов; 

- изготавливать 

пространственные фигуры 

из разверток; 

- исследовать и 

описыватьсвойства 

многоугольников и 

многогранников путѐм 

эксперимента, наблюдения, 

моделирования, в том числе 

с использованием 

компьютерных программ 

- решать занимательные 

задачи 

Делимость 

натуральных чисел 

- формулировать определения делителя и 

кратного, простого и составного числа, 

свойства и признаки делимости чисел; 

- использовать свойства и признаки делимости 

при доказательстве делимости натуральных 

чисел и числовых выражений;  

- решать задачи с 

использованием четности и 

свойств делимости чисел; 

- изучить исторический 

материал по теме; 

- решать занимательные 



 

- пользоваться таблицей простых чисел; 

- пользоваться правилами делимости суммы и 

разности чиселдля рационализации 

вычислений; 

- находить: делители натурального числа, 

наибольший общий делитель, кратные числа, 

наименьшее общее кратное;  

- раскладывать число на простые множители 

задачи 

Дроби. Действия с 

дробями 

- моделировать в графической, предметной 

форме понятия и свойства, связанные с 

понятием обыкновенной дроби; 

- записывать и читать обыкновенные дроби; 

соотносить дроби и точки на координатной 

прямой; 

- сокращать дроби, записывать дробь равную 

данной, проводить дроби к общему 

знаменателю, сравнивать дроби всех видов, 

выполнять все арифметические действия с 

дробями всех видов, превращать правильную 

дробь в неправильную, выделять целую часть у 

неправильной дроби, различать фигуры 

симметричные относительно плоскости.  

- решать задачи: находить часть от числа, 

нахождение числа по его части, на совместную 

работу, на движение по реке; 

- использовать для рационализации 

вычислений: законы сложения, умножения, 

распределительный закон; 

- изображать дроби всех видов на 

- проводитьне сложные 

доказательные рассуждения 

с опорой на законы 

арифметических действий 

для дробей; 

- решать сложные задачи на 

движение, на дроби, на 

совместную работу, на 

движение по воде; 

- изучить исторический 

материал по теме; 

- решать исторические, 

занимательные задачи; 

- объяснять 

значимостьмаловероятных 

событий в зависимости от 

их последствий. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом пространстве Интернета, информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные) и выводы; 

координатном луче; 

    - употреблять термины: случайные, 

достоверные, невозможные, равновероятные 

события, приводить примеры. 

Таблицы и 

диаграммы  

- анализировать готовые таблицы и 

диаграммы; 

- сравнивать между собой данные, 

характеризующие некоторые явления или 

процессы; 

- выполнять сбор 

информациив несложных 

случаях; 

- заполнять таблицы, 

используя инструкции 

Итоговое повторение 

курса математики  

5 класса 

- выполнять устно и письменно 

арифметические действия над числами; 

- находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями; 

- находить значения числовых выражений;  

- решать текстовые задачи, данные в которых 

выражены обыкновенными дробями, 

-  использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

- использовать  

математические формулы;  

-  применять полученные 

знания для решения 

математических и 

практических задач 

 



 

формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 

помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

Коммуникативные УУД 

учащиеся получат возможность научиться: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов, слушать партнѐра, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в сотрудничестве при выборе общего решения в совместной 

деятельности. 

 

Предметные результаты 

 

 

Критерии оценивания 

Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков учащихся по математике. 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания, умения и навыки учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, 

прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 



 

 Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике являются письменная контрольная работа и устный опрос. 

 Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

    Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в 

программе. 

    К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений 

или об отсутствии знаний, которые  в программе не считаются основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к 

искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения: неаккуратная запись, небрежное выполнение чертежа. 

 Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты  и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, 

верно, выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

 Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по 4-х балльной («5», «4», «3», «2») системе. 

 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии учащегося, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им задания. 

 Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию знаний на конец этапа обучения   с учетом текущих отметок. 

 

Оценка устных ответов обучающихся. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 



 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость использованных при ответе умений и 

навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,если он удовлетворен в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа, исправленные по замечанию учителя. 

допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Отметка «3»  ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»). 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился  с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность умений и навыков. 

Отметка «2»  ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

ученик обнаружил полное незнание  и непонимание изучаемого материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу. 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 

 

Отметка «5»  ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью. 

в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 



 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала); 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения обосновывать рассуждения не являлись специальным 

объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 

проверки); 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными умениями 

по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере; 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 



 

№п/п Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика 

1/1 
Разнообразный мир 

линий 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры, конфигурации фигур (плоские и 

пространственные). Приводить примеры аналогов фигур в 

окружающем мире. 

Изображать геометрические фигуры и их конфигурации 

от руки и с использованием чертежных инструментов. 

Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 

Измерять с помощью инструментов и сравнивать длины 

отрезков. 

Строить отрезки заданной длины с помощью линейки и 

циркуля. 

Выражать одни единицы измерения через другие. 

Исследовать и описывать свойства геометрических фигур, 

используя эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование. Использовать компьютерное 

моделирование и эксперимент для изучения свойств 

геометрических объектов. 

 Моделировать  геометрические объекты, используя 

проволоку, бумагу, пластилин и др. 

Решать задачи на нахождение длин отрезков, периметров 

многоугольников. Выделять в условии задачи данные, 

необходимые для решения задачи, строить логическую 

цепочку рассуждений, сопоставлять полученный 

результат с условием задачи. 

Изображать равные фигуры.  

2/2 
Прямая. Части 

прямой.  

3/3  Ломаная. 

4/4 Длина линии. 

5/5 Длина линии. 

6/6 Окружность. 

7/7 Окружность 

1/8 
Чтение и запись 

натуральных чисел 

Описывать свойства натурального ряда. Читать и 

записывать натуральные числа. Сравнивать и 



 

2/9 
Чтение и запись 

натуральных чисел 

упорядочивать их. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов, строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Исследовать простейшие  числовыезакономерности, 

проводить числовые эксперименты (в том числе с 

использованием калькулятора, компьютера). 

Выражать одни единицы измерения в других. Округлять 

натуральные числа. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для 

пересчета объектов или комбинаций, выделять 

комбинации, отвечающие заданным условиям. 

3/10 Сравнение чисел 

4/11 Сравнение чисел 

5/15 
Числа и точки на 

прямой 

6/16 
Числа и точки на 

прямой 

7/17 
Округление 

натуральных чисел 

8/18 
Округление 

натуральных чисел 

9/19 
Перебор возможных 

вариантов 

10/20 
Перебор возможных 

вариантов 

11/21 
Перебор возможных 

вариантов 

12/22 
Перебор возможных 

вариантов 

13/23 
Контрольная работа 

№1 

1/23 

Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел. 

Выполнять вычисления с натуральными числами; 

вычислять значения степеней. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов, строить логическую 

2/24 

Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел. 



 

3/25 

Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел. 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Исследовать простейшие  числовые закономерности, 

проводить числовые эксперименты (в том числе с 

использованием калькулятора, компьютера). 

4/26 

Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел. 

5/27 

Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел. 

6/28 
Умножение и 

деление 

7/29 
Умножение и 

деление 

8/30 
Умножение и 

деление 

9/31 Прикидка и оценка 

10/32 

Нахождение 

неизвестных 

элементов деления и 

умножения 

11/33 Решение задач 

12/34 Решение задач 

13/35 
Порядок действий в 

вычислениях 

14/36 

 

Порядок действий в 

вычислениях 

15/37 
Решение задач на 

порядок действий в 



 

вычислениях 

16/38 Степень числа 

17/39 Степень числа 

18/40 

Задачи на движение: 

в противоположных 

направлениях 

19/41 
Задачи на движение: 

навстречу друг другу 

20/42 
Задачи на движение 

по реке 

21/43 
Задачи на движение 

по реке 

22/44 
Контрольная работа 

№2 

1/45 

Переместительное и 

сочетательное 

свойства 

Выполнять вычисления с натуральными числами; 

вычислять значения степеней. 

Формулировать свойства арифметических действий, 

записывать их с помощью букв, преобразовывать на их 

основе числовые выражения. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов, строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Исследовать простейшие  числовые закономерности, 

проводить числовые эксперименты (в том числе с 

2/46 
Распределительное 

свойство 

3/47 
Распределительное 

свойство 

4/48 
Распределительное 

свойство 

5/49 Задачи на части 

6/50 Задачи на части 

7/51 
Задачи на 

уравнивание 

8/52 Задачи на 



 

уравнивание использованием калькулятора, компьютера). 

10/53 
Контрольная работа 

№3 

1/54 Измерение углов Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры, конфигурации фигур (плоские и 

пространственные). Приводить примеры аналогов фигур в 

окружающем мире. 

Изображать геометрические фигуры и их конфигурации 

от руки и с использованием чертежных инструментов. 

Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 

Измерять с помощью инструментов и сравнивать длины 

отрезков и величины углов. Строить отрезки заданной 

длины с помощью линейки и циркуля и углы заданной 

величины с помощью транспортира. Выражать одни 

единицы измерения через другие. 

Исследовать и описывать свойства геометрических фигур, 

используя эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование. Использовать компьютерное 

моделирование и эксперимент для изучения свойств 

геометрических объектов. 

 Моделировать  геометрические объекты, используя 

проволоку, бумагу, пластилин и др. 

Решать задачи на нахождение длин отрезков, периметров 

многоугольников; градусной меры углов. 

Выделять в условии задачи данные, необходимые для 

решения задачи, строить логическую цепочку 

рассуждений, сопоставлять полученный результат с 

условием задачи. 

2/55 Измерение углов 

3/56 Измерение углов 

4/57 
Ломаные и 

многоугольники 

5/58 
Ломаные и 

многоугольники 

6/59 
Ломаные и 

многоугольники 



 

Изображать равные фигуры. 

1/60 Делители и кратные Выполнять вычисления с натуральными числами. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов, строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Формулировать определение делителя и кратного, 

простого и составного числа, свойства и признаки 

делимости. 

Доказывать и опровергать с помощью контр примеров 

утверждение о делимости чисел. 

Классифицировать натуральные числа (четные, нечетные, 

по остаткам от деления и т. п.) 

 

2/61 Делители и кратные 

3/62 
Простые и составные 

числа 

4/63 
Простые и составные 

числа 

5/64 
Делимость суммы и 

произведения 

6/65 
Делимость суммы и 

произведения 

7/66 
Делимость суммы и 

произведения 

8/67 Признаки делимости 

9/68 Признаки делимости 

10/69 Признаки делимости 

11/70 Признаки делимости 

12/71 Деление с остатком 

13/72 Деление с остатком 

14/73 

Разные 

арифметические 

задачи 

15/74 
Подготовка к 

контрольной работе 

16/75 
Контрольная работа 

№4 

17/76 Работа над ошибками 

1/77 Треугольники и их Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 



 

виды геометрические фигуры, конфигурации фигур (плоские и 

пространственные). Приводить примеры аналогов фигур в 

окружающем мире. 

Изображать геометрические фигуры и их конфигурации 

от руки и с использованием чертежных инструментов. 

Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 

Вычислять площади квадрата и прямоугольника по 

формулам. 

 Выражать одни единицы измерения площади через 

другие. 

 

2/78 Прямоугольники  

3/79 Прямоугольники 

4/80 Равенство фигур 

5/81 Равенство фигур 

6/82 
Площадь 

прямоугольника 

7/83 
Площадь 

прямоугольника 

8/84 Единицы площади 

1/85 Доли Моделировать в графической, предметной форме понятия 

и свойства, связанные с понятием обыкновенной дроби. 

Формулировать и записывать с помощью букв основное 

свойство дроби. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и 

упорядочивать их. 

Использовать эквивалентные представления дробных 

чисел при их сравнении. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов, строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Проводить несложные исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, опираясь на числовые 

2/86 Что такое дробь 

3/87 Что такое дробь 

4/88 
Основное свойство 

дроби 

5/89 
Основное свойство 

дроби 

6/90 
Основное свойство 

дроби 

7/91 
Приведение дробей к 

общему знаменателю 

8/92 
Приведение дробей к 

общему знаменателю 

9/93 Сравнение дробей 

10/94 Сравнение дробей 

11/95 Сравнение дробей 

12/96 Натуральные числа и 



 

дроби эксперименты(в том числе с использованием 

калькулятора, компьютера). 

 
13/97 

Натуральные числа и 

дроби 

14/98 Случайные события 

15/99 Случайные события 

16/100 
Подготовка к 

контрольной работе 

17/101 
Контрольная работа 

№5 

18/102 Работа над ошибками 

1/103 Сложение дробей Моделировать в графической, предметной форме понятия 

и свойства, связанные с понятием обыкновенной дроби. 

Формулировать и записывать с помощью букв основное 

свойство дроби, правила действий с обыкновенными 

дробями. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и 

упорядочивать их. Выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов, строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Проводить несложные исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, опираясь на числовые 

эксперименты(в том числе с использованием 

2/104 Сложение дробей 

3/105 Сложение дробей 

4/106 
Сложение 

смешанных дробей 

5/107 
Сложение 

смешанных дробей 

6/108 
Сложение 

смешанных дробей 

7/109 
Вычитание дробных 

чисел 

8/110 
Вычитание дробных 

чисел 

9/111 
Вычитание дробных 

чисел 

10/112 
Вычитание дробных 

чисел 

11/113 Вычитание дробных 



 

чисел калькулятора, компьютера). 

 
12/114 

Вычитание дробных 

чисел 

13/115 
Подготовка к 

контрольной работе 

14/116 
Контрольная работа 

№6 

15/117 Работа над ошибками 

16/118 Умножение дробей 

17/119 Умножение дробей 

18/120 Умножение дробей 

19/121 Умножение дробей 

20/122 Деление дробей 

21/123 Деление дробей 

22/124 Деление дробей 

23/125 Деление дробей 

24/126 

Нахождение части 

целого и целого по 

его части 

25/127 

Нахождение части 

целого и целого по 

его части 

26/128 

Нахождение части 

целого и целого по 

его части 

27/129 

Нахождение части 

целого и целого по 

его части 



 

28/130 
Задачи на 

совместную работу 

29/131 
Задачи на 

совместную работу 

30/132 
Задачи на 

совместную работу 

31/133 
Подготовка к 

контрольной работе 

32/134 
Контрольная работа 

№7 

33/135 Работа над ошибками 

1/136 
Геометрические тела 

и их изображение 

Изготавливать пространственные фигуры из разверток; 

распознавать развертки куба, параллелепипеда, 

пирамиды, цилиндра и конуса. Рассматривать простейшие 

сечения пространственных фигур, получаемые путем  

предметного или компьютерного моделирования. 

Определять их вид. Соотносить пространственные 

фигуры с их проекциями на плоскость. 

Вычислять объемы куба, прямоугольного 

параллелепипеда, используя формулы. Выражать одни 

единицы измерения  объема через другие. 

Исследовать и описывать свойства геометрических фигур, 

используя эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование. Использовать компьютерное 

моделирование и эксперимент для изучения свойств 

геометрических объектов. 

 Моделировать  геометрические объекты, используя 

проволоку, бумагу, пластилин и др. 

2/137 Параллелепипед  

3/138 Параллелепипед 

4/139 
Объѐм 

параллелепипеда 

5/140 
Объѐм 

параллелепипеда 

6/141 
Объѐм 

параллелепипеда 

7/142 Пирамида 

8/143 Развертки 

9/144 Развертки 



 

5/145 
Чтение и составление 

таблиц 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять 

вычисления по табличным данным, сравнивать величины, 

находить наибольшее и наименьшее значения и др. 

Выполнять сбор информации в несложных случаях, 

представлять информацию в виде таблиц и диаграмм. В 

том числе  с помощью компьютерных программ. 

6/146 
Чтение и составление 

таблиц 

7/147 
Чтение и построение 

диаграмм 

8/148 
Чтение и построение 

диаграмм 

9/149 

Опрос 

общественного 

мнения 

10/150 

Опрос 

общественного 

мнения 

1/151 

Использование 

свойств действий при 

вычислениях 

 

2/152 

Использование 

свойств действий при 

вычислениях 

 

3/153 
Дроби. Действия с 

дробями 

 

4/154 
Дроби. Действия с 

дробями 

 

5/155 Многоугольники  

6/156 
Периметр и площадь 

многоугольников 

 

7/157 Текстовые задачи на  



 

 

вариант 2 

Сравните числа и поставьте вместо 

звездочки знак  <  или знак  >: 

             а ) 25 389 768  *  25 398 006 ;               

б) 102003   *  94 671. 

     2.    Начертите прямую АВ и луч  CD 

так, чтобы прямая и луч не пересекались. 

        а) Какая точка лежит левее на 

координатном луче:   

        С(454) или  Р(545);        М(6767) 

или К(6677)  

        б) Запишите координаты точек  А, 

В, С, К, М, отмеченных на 

координатном луче: 

 

       в) Начертите 

координатный луч, 

единичный отрезок 

которого равен длине 

одной  

       клетки тетради. Отметьте на этом луче 

точки М(5), Р(14), D(3), B(15). 

Запишите четырехзначное число, 

которое больше  99 79 и оканчивается 

цифрой  6 

 

движение 

8/158 
Текстовые задачи на 

движение 

 

9/159 
Текстовые задачи на 

движение 

 

10/160 
Текстовые задачи на 

совместную работу 

 

11/161 
Текстовые задачи на 

совместную работу 

 

12/162 
Текстовые задачи на 

совместную работу 

 

13/163 
Объѐм 

параллелепипеда 

 

14/164 
Итоговая 

контрольная работа 

 

15/165 
Итоговая 

контрольная работа 

 

16/166 
Анализ контрольной 

работы 

 

A C B M K 

1 0 



 

№ 

задания 

Вариант 1 Вариант 2 

1 а) >     б) < а) <      б)  > 

2 а) Р ; К 

б) А(1), В(5), С(7), М(3) 

 

а) С; К 

б) А(3), В(6), С(8), К(7), М(4) 

3 99995 9986 

 

 

Контрольная работа №2 

«Сложение и вычитание натуральных чисел» 

Вариант 1 

1. Выполните действия:    

   а) 
13 957 428 67226 564

;     б) 
9 011 251 4 367 464

. 

2. а) Какое число на 76 454  больше числа 5 789?   

    б) На сколько число 56 112 больше числа 52 788?  

    в) На сколько число 49 725 меньше числа 78 392?  

3. В одной коробке 56 кг апельсинов, что на 19 кг меньше, чем во второй. 

    Сколько килограммов апельсинов во второй коробке? 

     4. В треугольнике АВС сторона АВ равна 42 см, сторона  ВС на 1 дм меньше стороны 

   АВ, а сторона АС на 16 см больше стороны АВ. Найдите периметр треугольника 

   АВС  и выразите его в дециметрах. 

 

 

Вариант 2 

1. Выполните действия:    

   а) 
53 948 427 7453 573

;      б) 
9 618 237 2 556 328

. 

2. а) Какое число на 51 457  больше числа 10 349?  



 

    б) На сколько число 26 179 больше числа 18 798?  

    в) На сколько число 61 715 меньше числа 58 394?  

3. В одном ящике 43 кг груш, что на 17 кг больше, чем во втором. 

    Сколько килограммов груш во втором ящике? 

     4.В треугольнике РМК сторона РМ равна 68 см, сторона  МК на 1 дм больше стороны  

        РМ, а сторона РК на 16 см меньше стороны РМ. Найдите периметр треугольника  

        РМК  и выразите его в дециметрах.  

 

№ 

задания 

Вариант 1 Вариант 2 

1 а) 81 183 992         б) 4 643 787 а) 61 402 000       б) 7 061 909 

2 а) 82 243  б) 3 324   в) 28 667 а) 61 806   б)7 381    в) 3 321 

3 75 26 

4 13дм 2см 19 дм 8см 

 

 

Контрольная работа №3 

«Числовые и буквенные выражения. Уравнение» 

Вариант 1 

Реши  уравнение:  

      а)  21+х = 56;          б)  у – 89 = 90. 

Найди значение выражения: 

       а)  а + в, если а = 20, в = 70;  

       б) 260 + в – 160, если в = 93. 

Вычисли, выбирая удобный порядок действий: 

        а)  6485 +1977 + 1515;     б)  863 – (163 +387). 

 Реши с помощью уравнения задачу.  

В автобусе было 78 пассажиров. После того как на остановке из него несколько 

    человек вышли, в автобусе осталось 59 пассажиров. Сколько человек вышли на 



 

    остановке?) 

 

Вариант 2 

Реши уравнение: 

       а)  х + 32 = 68;       б) 76 – у = 24. 

Найди значение выражения: 

        а)  с – к,  если с = 80, к = 30; 

        б)  340 + а – 240,  если а = 87. 

 Вычисли, выбирая удобный порядок действий: 

        а)  7231 + 1437 +563;     б)  (964 + 479) – 264 

 Реши с помощью уравнения задачу.  

В санатории было 97 отдыхающих.  После того как несколько человек уехали на 

        экскурсию, в санатории осталось 78 отдыхающих. Сколько отдыхающих уехали  

        на экскурсию? 

 

№ 

задания 

Вариант 1 Вариант 2 

1 а) 35   б) 179 а) 36   б) 52 

2 а) 90   б)193 а) 50   б) 187 

3 а) 9 977   б)313 а) 9 231   б)1 179 

4 19 19 

 

Контрольная работа №4 

«Умножение и деление натуральных чисел» 

Вариант 1 

     1.Выполните действия: 

      а) 106 652 ;                         б) 324 328 ; 

      в) 25284: 42 ;                      г) 9345:105 . 



 

     2.Выполните действия:   а)   
 500 59 2 

;          б)  
 23080 876 : 26

. 

     3.В магазин привезли 6 ящиков с красками. В каждом ящике 68 коробок, а в каждой   

        коробке  16 тюбиков с красками. Сколько тюбиков привезли в магазин?  

    4.Решите уравнение:  38688: 372х  .  

Вариант 2 

            1.Выполните действия: 

        а) 205 682 ;                  б) 724 142 ; 

        в) 11476:38 ;                г) 31626:502 . 

             2.Выполните действия:   а)  
 50 546 2 

;      б)  
 11809 656 :19

. 

       3.За год завод изготовил  4032 станка. Сколько станков в среднем изготавливал 

        завод ежедневно, если в каждом месяце  было  24 рабочих дня. 

       4.Решите уравнение:  : 416 68х  . 

 

№ 

задания 

Вариант 1 Вариант 2 

1 а) 69 112   б) 106 272   в) 602   г) 89 а) 139 810  б) 102 808   в) 302   г) 63 

2 а) 59 000  б) 854 а) 54 600   б) 587 

3 6 528 14 

4 104 28 288 

 

                                               Контрольная работа  №5 

«Действия с натуральными числами. Решение уравнений». 

Вариант 1 

Найди значение выражения: 

а)  684∙397 - 584∙397;  

б)  39∙58 – 9720: 27 + 33;  



 

в)  23 +32.  

 Реши уравнение: 

      а)  7у – 39 = 717;         б)  х + 3х = 76. 

Упрости выражение: 

      а)  24а +16 +13а;        б)  25∙х∙16.  

  В книге напечатаны две сказки. Первая занимает в четыре раза больше страниц,  

    чем вторая, а обе они занимают 30 страниц. Сколько страниц занимает каждая    

    сказка?  

 Имеет ли корни уравнении   х2 = х : х?  

 

Вариант 2 

Найди значение выражения: 

а)  798∙349 - 798∙249; 

б)  57∙38 – 8640 : 24 + 66; 

в)   52 + 33.  

Реши уравнение: 

      а)  8х + 14 = 870;        б)  5у – у = 68. 

 Упрости выражение:  

      а)  37к + 13 + 22к;         б)  50∙у∙12. 

 В двух корзинах 98 яблок. В первой корзине яблок в шесть раз меньше, чем во 

        второй. Сколько яблок в каждой корзине?  

Имеет ли корни уравнении   у3 = у∙у? 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

задания 

Вариант 1 Вариант 2 

1 а) 39 700  б) 1 935   в) 17    а) 798 000   б) 1 872   в) 52    

2 а) 108  б) 19   а) 107   б) 17    

3 а) 37а +16   б) 400∙х а) 59к +13   б)  600∙у    

4 6,241 14,84 

5 1 1 

 

Контрольная работа №6 

«Площади и объемы» 

Вариант 1 

Вычисли: 

а)  (53 + 132) : 21;  

б)  180∙94 – 47700 : 45 +4946. 

Длина прямоугольного участка земли  125 м, а ширина 96 м. Найди площадь и 

вырази ее в арах.  

Найди объем прямоугольного параллелепипеда, измерения которого равны 4 м, 3 

м, 5 дм. 

Используя формулу пути  s = vt, найди: 

а)  путь, пройденный машиной за 3 ч, если ее скорость 80 км/ч;  

б)  время движения катера, прошедшего 90 км со скоростью 15 км/ч. (6 ч) 

Вариант 2 

 Вычисли: 

а)  (63 + 122) : 15;     б)  86 ∙170 – 5793 + 72800 : 35. 

 Ширина прямоугольного поля 375 м, а длина 1600 м. Найдите площадь поля и  

         выразите его в гектарах. 

 Найди объем прямоугольного параллелепипеда, измерения которого равны  2 дм, 6  

дм и 5 см. 



 

 Используя формулу пути  s = vt, найди: 

    а)  путь, пройденный моторной лодкой за 2 ч, если ее скорость 18 км/ч;  

    б) скорость движения автомобиля, прошедшего 150 км за 3 ч. 

 

№ 

задания 

Вариант 1 Вариант 2 

1 а) 14  б) 22 122 а) 24  б) 10 907 

2 120 а 60 га 

3 1,2 дм³ 6 дм³ 

4 а) 240 км  б) 6 ч а) 36 км  б) 50 км/ч 

Контрольная работа №7 

    «Обыкновенные дроби»  

Вариант 1 

Прими за единичный отрезок длину 8 клеток тетради и отметь на координатном 

луче точки:  А( 8

3

),  М( 2

1

), К( 8

7

), В( 4

1

), С( 8

11

). 

   Сравните дроби, заменив звездочку знаком <  или  > : 

5 2 4 7 16 11
) * ; ) * ; ) 1 * ; ) *1
7 7 15 15 33 9

а б в г
. 

Сложи  5

3

 числа 30 и 7

2

 числа 14.  

Какую часть составляют:  а) 9 см2 от квадратного дециметра;  

 б) 17 дм3 от кубического метра;   в)  13 кг от 2 ц ? 

Ширина прямоугольника 48 см, что составляет 16

3

 его периметра. Найти длину 

        прямоугольника.  

 



 

Вариант 2 

Прими за единичный отрезок длину 12 клеток тетради и отметь на координатном 

луче точки: В( 12

5

), С( 2

1

), Е( 3

1

), Р( 4

3

), К(12

17

). 

Сравните дроби, заменив звездочку знаком  <  или  > : 

5 7 14 9 6 11
) * ; ) * ; ) 1 * ; ) *1
12 12 19 19 7 10

а б в г
 

Сложи 9

2

 числа 18 и 5

2

 числа 40.  

Какую часть составляют:  а) 7 дм2 от квадратного метра;   

б) 19 см 3 от кубического дециметра;  в) 9 ц от 4 т?  

Длина прямоугольника составляет 16

5

 его периметра. Найди  ширину этого   

      прямоугольника, если его длина равна 80 см. 

 

№ 

задания 

Вариант 1 Вариант 2 

1   

2 а) >  б) <  в) >   г) > а) <   б) >  в) >  г) > 

3 22 20 

4 а) 0,9   б) 0,017   в) 0,065    а) 0,07  б) 0,019   в) 602   г) 0,225 

5 80 48 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа №8 

«Действия со смешанными числами» 

 

Вариант 1 

Выполни действия:  

3 5 9 7 20 16 12
) ; ) ; ) 1 ;
11 11 14 14 21 21 21

5 2 7 3 1 7
) 4 1 ; )6 1 ; )3 1 .

9 9 10 10 8 8

а б в

г д е

   

 
    
   

 

Турист шел с постоянной скоростью и за 3 часа прошел 14 км. С какой скоростью  он шел?  

В гараже 56 автомобилей. Из них 

5

7  - легковые. Сколько легковых автомобилей в гараже?  

Реши уравнение:  а) 5 7

6

 - х = 3 7

2

;   б)  у + 4 11

8

 = 1011

7

. 

Какое число надо разделить на 9, чтобы частное равнялось  3  

5

9 ?  

 

 

Вариант 2 

Выполни действия: 

 

3 1 11 7 2 8 1
) ; ) ; ) 1 ;
4 4 15 15 9 9 9

5 2 4 3 1 6
) 5 1 ; )3 1 ; ) 2 1 .

8 8 5 5 7 7

а б в

г д е

   

 
    
   



 

 

Автомобиль, двигаясь с постоянной скоростью, прошел 14 км за 9 мин. Какова его  

       скорость?  

В строительной организации  72 трактора. Из них 

5

9  - колесные. Сколько колесных  

       тракторов в организации?  

Реши уравнение:   а)  х + 2 13

5

 = 4 13

11

;     б)  6 7

3

 - у = 3 7

5

. 

Какое число надо разделить на 6, чтобы частное равнялось 

5
4

6 ?  

 

№ 

задания 

Вариант 1 Вариант 2 

1 а) 
8

11
 б) 

2

14
  в) 

3

21
  г)2

2

9
  д)8  е)1

2

8
 а) 1  б)

8

15
  в)0  г)3

1

8
  д)5

2

5
 е)

2

7
 

 

2 4
2

3
 1

5

9
 

3 40 40 

4 а) 2
4

7
   б) 5

10

11
 а) 2

6

13
   б) 2

5

7
 

5 32 29 

 

 

 

Контрольная работа №9 

«Сложение и вычитание десятичных дробей»  

Вариант 1 

Сравните числа и поставьте вместо звездочки  знак  <  или знак  >: 



 

а ) 6,17  *  6,099;                б) 8,989   *  9,001. 

Выполните действия: 

а) 
1,06 65,25

;                       б) 
32,4 3,28

;  

в) 
25,84 4,9

;                         г) 
9,345 1,85

;  

д) 
19,115 (1,5 4,87) 

;         е) 
134,5 21,76 (4,5 13,48)  

. 

 

Доску длиной  6,25 м  разрезали на две части. Длина одной части  1,38 м. На сколько метров вторая  часть длиннее первой?  

Решите уравнение: 35,46 – х = 7,8.  

 

Вариант 2 

Сравните числа и поставьте вместо звездочки  знак  <  или знак  >: 

        а ) 5,01  *  5,009;                 б) 18,109   *  18,11.  

Выполните действия: 

       а) 
4,09 35,31

;                                 б) 
532,04 73,28

;  

       в) 
28,24 54,8

;                                 г) 
11,35 7,605

;  

       д) 
62,125 (6,5 5,86) 

;                  е) 
34,15 28,36 (7,5 13,42)  

. 

Первый покупатель   купил  2,25 кг  сахара, а второй на 1,7 кг меньше. Сколько  

       килограммов сахара купили они вместе?  

Решите уравнение:  
42,56 8,7х 

.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

задания 

Вариант 1 Вариант 2 

1 а) >б) < а) >     б) < 

2 а) 66,31  б) 29,12  в) 30,74 г)7,495  

д)12,745  е)94,76 

а) 39,4 б) 458,76 в)83,04  г)3,745 

д)49,765  е)41,59 

3 3,49 2,8 

4 27,66 33,86 

 

Контрольная работа №10 

«Умножение и деление десятичных дробей на натуральное число» 

Вариант 1 

Вычисли:    а) 4,35 ∙ 18;                 г)  53,3 :  26;  

                            б) 6,25 ∙ 108;              д) 6 : 24; 

                            в) 126,385 ∙ 10;          е) 126,385 : 100. 

Реши уравнение:  7у + 2,6 = 27,8. 

Найди значение выражения:  90 – 16,2 : 9 + 0,08. 

На автомобиль погрузили 6 контейнеров и 8 одинаковых ящиков по 0,28 т каждый.  

       Какова масса одного ящика, если масса всего груза  2,4 ? 

Как изменится произведение двух десятичных дробей, если в одном множителе 

       перенести запятую вправо через две цифры, а в другом – влево через четыре  

       цифры? 

Вариант 2 

Вычисли:    а) 3,84 : 24;                  г) 35,7 : 34;  

                           б)  4,75 ∙ 116;               д)  7 : 28; 

                           в) 234,166 ∙100;        е)  234,166 : 10. 

Реши уравнение 6х + 3,8 = 20,6.  

Найди значение выражения: 40 – 23,2 : 8 + 0,07.  



 

Из 7,7 м ткани сшили 7 платьев для кукол и 9 одинаковых полотенец. Сколько 

       Ткани пошло на одно полотенце, если на каждое платье потребовалось 0,65 м  

       ткани? 

Как изменится произведение двух десятичных дробей, если в одном 

       множителе перенести запятую влево через четыре цифры, а в другом –вправо через 

       две цифры?  

 

№ 

задания 

Вариант 1 Вариант 2 

1 а) 78,3  б) 675  в) 1263,85 г)2,05  д) 0,25  

е) 1,26385 

а) 0,16  б) 551  в) 23416,6  г) 1,05  д) 0,25  

е) 23,4166 

2 3,6 2,8 

3 88,28 36,82 

4 0,09 0,35 

5 уменьшится в 100 раз уменьшится в 100 раз 

 

Контрольная работа №11 

«Умножение и деление десятичных дробей» 

Вариант 1 

1.Выполните действия: 

а) 
10,61 12

;                      б) 
32,4 2,28

;  

в) 
252,84 : 42

;                   г) 
854,7 :1,05

.  

2.Найдите значение выражения:    
 5,3 5,9 21,81 : 2,5 

.  

3.Вычислите площадь прямоугольника, если его стороны равны  7,12 см  и  6,5 см. 

4.Витя проехал на поезде  228,24  км за  3,6 часа.  С какой скоростью шел  поезд. Какое  

   расстояние пройдет поезд с такой же скоростью за 5,4 часа . 

 



 

Вариант 2 

Выполните действия: 

а) 
21,72 16

;                 б) 
31,4 3,18

;  

в) 
45,05:1,06

;             г) 
96,642: 2,34

. 

Найдите значение выражения:    
 315,25: 16,19 32,31 52,4 

. 

Вычислите площадь прямоугольника, если его стороны равны  8,32 см  и  4,6 см.  

В первый пакет вошло  3,216  кг  крупы, что в 2,4 раза больше, чем во второй пакет.  

            Сколько килограммов крупы вошло в оба пакета? 

 

№ 

задания 

Вариант 1 Вариант 2 

1 а) 127.32  б) 73.8725  в) 6.02 г)8.14   а) 347,52  б) 99,852  в) 42,5 г) 41,3   

2 58,7452 340,6 

3 46,28 38,272 

4 342,36 4,556 

 

Контрольная работа № 12 

«Проценты» 

Вариант 1 

 

     1.Площадь поля 260 га. Горохом засеяно 35 % поля. Какую площадь занимают 

        посевы гороха?  

2.Найдите значение выражения 

201 – (176,4 : 16,8 + 9,68) : 2,5. 

3.В библиотеке 12 % всех книг – словари. Сколько книг в библиотеке, если словарей в 

  ней 900?  

4.Решите уравнение 12 + 8,3х + 1,5х = 95,3.  



 

5.От мотка провода отрезали сначала 30 %, а затем еще 60 % остатка. После этого в 

   мотке осталось 42 м провода. Сколько метров провода было в мотке  

   первоначально? 

Вариант 2 

1.В железной руде содержится 45 % железа. Сколько тонн железа содержится в 380 т  

   руды?  

2.Найдите значение выражения 

   (299,3 : 14,6 – 9,62) * 3,5 + 72,2.  

3.За день вспахали 18 % поля. Какова площадь всего поля, если вспахали 1170 га? 

4.Решите уравнение 6,7у + 13 + 3,1у = 86,5.  

5.Израсходовали сначала 40 % имевшихся денег, а затем еще 30 % оставшихся. После  

  этого осталось 105 р. Сколько денег было первоначально? 

 

 

№ задания Вариант 1 Вариант 2 

1 91 171 

2 192,928 110,28 

3 7 500 6 500 

4 8,5 7,5 

5 150 250 

 

 

Контрольная работа №13 

«Углы» 

Вариант 1 

Постройте  углы, если  а) ےВМЕ = 68 0;     б) ےСКР = 1150. 

Луч ОК  делит прямой угол DОМ на два угла так, что угол DОК составляет 0,7  

         угла DОМ. Найдите градусную меру угла КОМ.  



 

Развернутый угол АМТ разделен лучом МС на два угла АМС и СМТ. Найдите  

градусную меры этих углов, если угол АМС вдвое больше угла СМТ. 

Из вершины развернутого угла DKP проведена его биссектриса КВ и луч КМ так, 

       что ے ВКМ=380. Какой может быть градусная мера угла DKM? 

 

Вариант 2 

Постройте углы, если а) ےХОУ = 1100;   б) ےНОК = 730. 

Луч АР делит прямой угол САВ на два таких угла, что угол САР  составляет 0,3 

       угла САВ. Найдите градусную меру угла РАВ.  

Развернутый угол ВОЕ разделен лучом ОТ на два угла ВОТ и ТОЕ. Найдите 

       градусные меры этих углов, если угол ВОТ втрое меньше угла ТОЕ.  

Из вершины развернутого угла MNR проведены его биссектриса NB и луч  NP так,  

       что ےBNP = 260. Какой может быть градусная мера угла MNP?  

 

№ задания Вариант 1 Вариант 2 

1   

2 27º 63º 

3 120º,60º 60º,120º 

4 128º,52º 116º,64º 

 

Итоговая контрольная работа  

Вариант 1  

Выполните действия:                   

 

  

) 2008 47128 :86 2181 37;

) 25,8 3,72 20,74 : 6,8 7,6 :19 0,5;

3 4 4 1
) 4 2 3 .

7 5 5 7

а

б

в

  

   

 
   
   



 

В овощной магазин привезли  1260 кг картофеля. В первый день было продано 25% всего картофеля, во второй день 30% остатка. Сколько 

килограммов картофеля осталось после двух дней продажи?  

Решите уравнение  
 5,3 5 21 13,78х х  

.  

Скорость течения реки 2,2 км/ч. Собственная скорость катера 15,4 км/ч. Какой путь прошел катер против течения за 3,5 часа?  

 

Вариант 2 

Выполните действия:                    

 

  

) 27999 47502 : 78 422 19;

) 125,8 2,72 37,96 : 7,3 2,04 :17 0,25;

3 3 3 5
) 2 5 1 3 .

8 7 7 8

а

б

в

  

   

 
   
   

В овощной магазин привезли  1470 кг капусты. В первый день было продано 40% всего картофеля, во второй день 30% остатка. Сколько 

килограммов капусты осталось после двух дней продажи?  

Решите уравнение  
 4,3 15 2 11,18х х  

. 

Скорость течения реки 2,2 км/ч. Собственная скорость катера 15,4 км/ч. Какой путь прошел катер по течению за 3,5 часа?  

 

№ задания Вариант 1 Вариант 2 

1 а)102 981, б) 7,971, в) 9
4

7
  а)8410, б)27,8324, в) 10 

 

2 661,5 441 

3 0,1 0,2 

4 46,2 61,6 

 

 

 



 

Рабочая программа 

6 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике в 6 классе составлена в соответствии  с: 

- Закона «Об  образовании»; 

 -примерной программой по математике основного общего образования;                                  

- авторской программой  по математике Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, С.Б. Суворовой и др.  /                Сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2016г 

–региональным базисным учебным планом, утвержденным МО Оренбургской области( пр.№01-         21/1450 от 31.07.2018г.). 

-перечнем учебников, рекомендованных МО РФ к использованию в образовательном процессе; 

-учебным планом  МАОУ «Таналыкская ООШ» на 2018-2019 учебный год,  

Программа рассчитана на  170часов         при учебной нагрузке 5 часов в неделю 

Количество учебных недель 34 

Количество плановых зачѐтов/контрольных работ 8 (7 зачѐтов и 1 итоговая контрольная работа) 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

-Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

 получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития  

учащихся средствами данного учебного предмета. 

-Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,  

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных  

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения  

промежуточной аттестации учащихся. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение  

следующих целей:  

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;  

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 



 

Важнейшие особенности рабочей программы образовательной области «Математика в 6  

классе» выражаются в следующем: 

высокий теоретический уровень и максимально развивающее обучение; 

 

соответствие государственному стандарту школьного математического  

 

образования и концепции общеобразовательного учреждения; 

 

отслеживание развития математических способностей учащихся в течении всего года через проведение различного рода диагностических работ; 

 

соответствие с возрастными особенностями учащихся; 

 

значительное место отводится комплексному применению З.У.Н., который открывает возможность формировать у учащихся специальные 

математические умения и навыки; 

 

увеличение удельного веса арифметической составляющей курса; 

 

освобождение от излишней алгебраизации; 

 

включение в курс наглядно-деятельностной геометрии. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Учащиеся должны знать:  

1.понятия обыкновенной и десятичной дробей, процента, отрицательного и рационального числа, модуля числа, окружности, симметрии, 

многоугольника и многогранника, случайного события 

2.правила выполнения действий с обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, с рациональными 

числами, правило умножения и логику перебора 

Учащиеся должны уметь: 



 

выполнять арифметические действия с обыкновенными и десятичными дробями, положительными, отрицательными и рациональными числами 

переходить из одной формы записи в другую, составлять формулы 

решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, дробями и процентами 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности  и повседневной жизни: 

-для решения несложных практических расчѐтных задач, в том числе с использованием при необходимости калькулятора; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с использованием различных приѐмов; 

 -для решения практических задач, связанных с нахождением объѐмов прямоугольного параллелепипеда и куба, длины окружности и площади круга. 

Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о системе оценок. Осуществляется текущий, тематический, итоговый контроль. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам выполнения учащимися самостоятельных работ, решения задач, 

выполнения тестов. Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта. 

 

Учебно-тематический план 

 

Основное содержание авторской программ полностью нашло отражение в данной рабочей программе, которая дает распределение учебных часов по 

разделам 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Обыкновенные дроби 20 

2 Прямые на плоскости и в пространстве 6 

3 Десятичные дроби 9 

4 Действия с десятичными дробями 31 

5 Окружность 8 

6 Отношения и проценты 15 

7 Симметрия 8 

8 Целые числа 14 

9 Комбинаторика. Случайные события 8 

10 Рациональные числа 16 

11 Буквы и формулы 15 



 

12 Многоугольники и многогранники 10 

 Итоговое повторение 10 

 

Содержание программы учебного курса 

 

№ п/п Основная цель изучаемых разделов Кол-во 

часов 

Кол-во зачѐтов/ 

контр.работ 

1 Обыкновенные дроби 20 1 

 закрепить и развить навыки действий с обыкновенными дробями, а также познакомить учащихся с 

понятием процента 

  

2 Прямые на плоскости и в пространстве 6  

 создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, связанных с взаимным 

расположением прямых на плоскости и в пространстве 

  

3 Десятичные дроби 9  

 вести понятие десятичной дроби, выработать навыки чтения, записи и сравнения десятичных 

дробей, представления обыкновенных дробей десятичными 

  

4 Действия с десятичными дробями 31 2 

 сформировать навыки действий с десятичными дробями, а также развить навыки прикидки и 

оценки 

  

5 Окружность 8  

 создать у учащихся зрительные образы основных конфигураций, связанных с взаимным 

расположением прямой и окружности, двух окружностей на плоскости; научить строить 

треугольник по трѐм сторонам; сформировать представление о круглых телах 

  

6 Отношения и проценты 15 1 

 научить находить отношение двух величин и выражать его в процентах   



 

7 Симметрия 8  

 познакомить учащихся с основными видами симметрии на плоскости и в пространстве, дать 

представление о симметрии в окружающем мире, развить пространственное и конструктивное 

мышление 

  

8 Целые числа 14 1 

 мотивировать  введение положительных и отрицательных чисел, сформировать умение выполнять 

действия с целыми числами 

  

9 Комбинаторика. Случайные события 8  

 развить умения решать комбинаторные задачи методом полного перебора вариантов, познакомить 

с приѐмом решения комбинаторных задач умножением 

  

10 Рациональные числа 16 1 

 выработать навыки действий с положительными и отрицательными числами, сформировать 

представление о координатах, познакомить с прямоугольной системой координат на плоскости 

  

11 Буквы и формулы 15 1 

 сформировать первоначальные навыки использования букв при записи математических выражений 

и предложений 

  

12 Многоугольники и многогранники 10  

 обобщить и научить применять приобретѐнные геометрические знания и умения при изучении 

новых фигур и их свойств 

  

 Итоговое повторение 10 1 

 

 

Формы контроля 

 

1.Самостоятельная работа. 

2.Тестовые задания. 

3.Взаимопроверка..                                                                                                               4.Фронтальныйопрос. 



 

5.Самопроверка.                                                                                                                                                                                                        

6.Математический диктант 

7.Работа по карточкам. 

8.Зачѐт 

9.Индивидуальный опрос 

10. Практическая работа. 

 

 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература 

 

Математика 6: Учеб.для общеобразоват. учреждений/Г.В. Дорофеев, И.Ф.Шарыгин, С.Б. Суворова и др. – Дрофа, 2010 

Математика: ежемесячный научно-методический журнал издательства «Первое сентября» 

Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), 

каталога Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): информационные, электронные упражнения, 

мультимедиа ресурсы, электронные тесты  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

 

Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков учащихся по математике. 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания, умения и навыки учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, 

прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по математике являются письменная контрольная работа и устный опрос. 

 Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

    Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в 

программе. 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 

    К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений 

или об отсутствии знаний, которые  в программе не считаются основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к 

искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения: неаккуратная запись, небрежное выполнение чертежа. 

 Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты  и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, 

верно, выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

 Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе производится по 4-х балльной («5», «4», «3», «2») системе. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии учащегося, за



 

 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им 

задания. 

 Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию знаний на конец этапа обучения   с учетом текущих отметок. 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость использованных при ответе 

умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,если он удовлетворен в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа, исправленные по замечанию учителя. 

допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

по замечанию учителя. 

Отметка «3»  ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»). 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании математической терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился  с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность умений и навыков. 

Отметка «2»  ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 



 

 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

ученик обнаружил полное незнание  и непонимание изучаемого материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 

изучаемому материалу. 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 

 

Отметка «5»  ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью. 

в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала); 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения обосновывать рассуждения не являлись 

специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным 

объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере; 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочѐты. 

Грубыми считаются ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

незнание наименований единиц измерения; 



 

 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

неумение делать выводы и обобщения; 

неумение читать и строить графики; 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

потеря корня или сохранение постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них; 

равнозначные им ошибки; 

вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

неточность графика; 

нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

Расшифровка аббревиатур, использованных в рабочей программе 

В столбце «Тип урока»: 

ОНМ – ознакомление с новым материалом 

ПЗУ – применение знаний и умений 

ЗИ – закрепление изученного материала 

ОСЗ – обобщение и систематизация знаний 

ПКЗУ – проверка и коррекция знаний и умений 

К – комбинированный урок 



 

 

В столбце «Вид контроля» (индивидуальное, фронтальное, групповое оценивание): 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

ПР – практическая работа 

РК – работа по карточкам 

МД – математический диктант 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ИО – индивидуальный опрос 

ТО – тестовый опрос 

З - зачѐт 

В столбце «Средства обучения»: 

ЧИИ – чертѐжные измерительные инструменты 

ДМ – дидактический материал 

НП – наглядные пособия 

ОК – опорный конспект 

РМ – раздаточный материал 

В столбце «Метод обучения»: 

ИР – информационно-развивающий 

ПП – проблемно-поисковый 

ТР – творчески-репродуктивный 

Р - репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 

Контрольно-измерительные материалы по математике 6 класс 

 

 

ВАРИАНТ 1.          ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

1.Вычислите: 31· 180 – (150 + 545). 

2.Ширина прямоугольника 5

4
2

м, длина на 5

2
1

м больше. Найдите периметр 

прямоугольника. 

3.В коробке 42 белых пуговицы, остальные – серые. Сколько серых пуговиц, если белые составляют  3

2

всех пуговиц. 

4.Собственная скорость катера 18 км/ч, скорость течения реки 3 км/ч. Сколько времени потребуется катеру на путь 35 км по течению 

реки? 

ВАРИАНТ 2.           ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

1.Вычислите: 307 – (199 + 324 : 27). 

2.Длина прямоугольника 5

4
3

м, ширина на 5

1
1

м меньше. Найдите периметр прямоугольника. 

3.Прочитано 48 страниц. Сколько страниц осталось, если прочитано 8

3

 всей книги? 

4.Лодка проплыла 2

1
1

ч против течения реки. Найдите длину пройденного пути, если скорость лодки 10км/ч, а скорость течения реки 2 

км/ч. 

 

ВАРИАНТ 1.          «ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ»К.Р.№1. 

Обязательная часть: 

1.Вычислите:  а) 14

3

5

4

9

7


;           б)  4

6

5

3

1
1 

 . 



 

 

2. В школу привезли 1200 тетрадей. Для первоклассников выделили 5

3

 всех тетрадей, а оставшиеся отдали второклассникам. Сколько 

тетрадей получили второклассники? 

3. Выразите дробью 20% , 25% . 

4. Что больше: треть запаса муки или 40% запаса муки? 

5. В цирке 600 зрителей, из них 60% - дети. Сколько детей в цирке? 

Дополнительная часть: 

6. Расположите величины в порядке возрастания: 725 м ; 1350 м ; 1
км

5

1

; 
;

8

3
км .

2

1
км

 

7. Вова прочитал 8

5

 книги, что составило 40 страниц, а потом – четверть оставшихся страниц. 

а) Сколько страниц ещѐ не прочитано? 

б) Какую часть книги составляют непрочитанные страницы? 

 

ВАРИАНТ 2.          «ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ»К.Р.№1. 

Обязательная часть: 

1.Вычислите:   а) 6

1

7

5

15

14


;    б) 
.

2

6

5

3

1
1 

 

2. За учебный годученик использовал 54 тетради, среди них 9

5

в линейку, а остальные – в клетку. Сколько тетрадей в клетку он 

использовал? 

3. Выразите дробью: 10%; 75%. 

4.Что больше: две трети учеников школы или 75% учеников школы? 

5.В театре 800 мест, 45% из них – в партере. Сколько мест в партере? 

Дополнительная часть: 

6.Расположите величины в порядке возрастания: 
;

8

5
кг

г1400 ; 
кг

2

1
1

;  
кг

5

1

;  .425г  

7. В бочку налили 75 литров воды, что составило 8

5

 еѐ вместимости, а затем ещѐ треть от незаполненной части. 



 

 

а) Сколько воды в бочке? 

б) Какая часть бочки так и осталась незаполненной? 

 

ВАРИАНТ 1.   «ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ»К.Р.№2. 

Обязательная часть: 

1.Запишите числа: а) в виде десятичной дроби
.

1000

35
;

100

48
2;

10

7

 

б)в виде обыкновенной дроби 1,9;   0,03;  5,006. 

2.Запишите координаты точек А, В и С, отмеченных на координатной прямой: 

А                                                            В                                          С 

 

0                                              1                                               2 

3.Сравните числа: а)  4,86 и 4,805;     б) 0,009 и 0,01. 

4.Дополните равенство:   а) 870г = …кг;   б) 1м8см = …м. 

5.Запишите в виде десятичной дроби:  5

3

;   125

8
3

;  25

13

. 

Дополнительная часть: 

6.Выразите 1ч45мин в часах и запишите результат десятичной дробью. 

7.Какие цифры можно подставить вместо звездочки, чтобы было верно неравенство 1*,35 < 12,7 ? 

8.Расположите в порядке возрастания числа 25

12

;  3

2

;  0,476. 

 

ВАРИАНТ 2.   «ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ»К.Р. №.2. 

Обязательная часть: 

1. 1.Запишите числа: а) в виде десятичной дроби 1000

89
;

100

57
3;

10

3

 

б)в виде обыкновенной дроби 5,4;  1,03;  0,0576. 

2. Запишите координаты точек А, В и С, отмеченных на координатной прямой: 

А                                     В                                          С 

 



 

 

0                                              1                                               2 

3.Сравните числа: а)  6,43 и 6,425;       б)0,005 и 0,1. 

4.Дополните равенство:   а) 380м = …км;   б) 10кг800г = …кг. 

5.Запишите в виде десятичной дроби: 8

7

;   20

3

;   50

4
2

. 

Дополнительная часть: 

6.Выразите 4мин15с  в  минутах и запишите результат десятичной дробью. 

7.Какие цифры можно подставить вместо звездочки, чтобы было верно неравенство 23,65  <  23,*51  ? 

8.Расположите в порядке возрастания числа 20

17

;  7

2

;  0,885. 

 

ВАРИАНТ 1.    «ДЕЙСТВИЯ С ДЕСЯТИЧНЫМИ ДРОБЯМИ»К.Р.№3. 

Обязательная часть: 

1.Запишите в виде натурального числа 1,25млн;  0,7тыс. 

2.Выполните действия :  а) 31,93 +5,277;    б) 4,46 – 0,563; 

в) 2,15 · 0,44;          г)8,82 : 3,6. 

3.От автобусной остановки одновременно в одном направлении отошли автобус и пешеход. Скорость автобуса равна 40км/ч, скорость 

пешехода – 4 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 0,25ч ? 

4.Найдите неизвестное число: а) 4,7 + а = 8;   б)  а : 2,4 = 0,6. 

5.Пирог массой 1,5кг разрезали на 9 равных кусков. Найдите массу каждого куска (в килограммах), округлив результат до десятых. 

Дополнительная часть: 

6.Вычислите:   1,6 ∙ (6,4 + 1,95) : 16,7 – 0,54. 

7.Издательство отправило подписчикам 0,2 тиража книги, в киоски 0,25 тиража, а остальные 5500 книг – в книжные магазины. Сколько 

книг получили подписчики ? 

 

ВАРИАНТ 2.  «ДЕЙСТВИЯ С ДЕСЯТИЧНЫМИ ДРОБЯМИ»К.Р.№3. 

Обязательная часть: 

1.Запишите в виде натурального числа 0,05млн; 30,25тыс. 

2.Выполните действия :  а) 3,721 + 14,39;     б)   64,2 – 3,56; 

в) 9,34 · 0,15;           г) 0,864 : 2,4. 



 

 

3.Мимо речной пристани в одно и то же время в противоположных направлениях прошли катер и теплоход. Катер шел со скоростью 

44км/ч, а теплоход – со 

скоростью 28км/ч. Какое расстояние будет между ними через 0,5ч ? 

4.Найдите неизвестное число: а) а – 1,7 = 3,8;   б)  2,4 ∙ а = 8,4. 

5.Ребенок прошел 50м, сделав 120 шагов. Найдите длину его шага  (в метрах), округлив результат до десятых. 

Дополнительная часть: 

6.Вычислите: 5,2 ∙ 2,3 + (12,8 – 11,36) : 0,6. 

7.Туристы прошли 0,6 всего маршрута, а затем 0,25 его остатка. Какую часть маршрута им осталось пройти? 

 

ВАРИАНТ 1.         «ОТНОШЕНИЯ И ПРОЦЕНТЫ»К.Р.№ 4 

Обязательная часть: 

1.Выразите: а) десятичной дробью: 30%;    42%;    5%. 

б) в процентах: 0,6;   0,02;   0,27. 

2.В школе учится 240 учащихся. Отношение числа девочек к числу мальчиков 

 

 

равно 3 : 5. Сколько в школе девочек ? 

3.В мае в дом отдыха приехало 1600 человек, а в июне число отдыхающих увеличилось на 30%. Определите: а) на сколько человек 

увеличилось число отдыхающих; б) сколько человек отдыхало в доме отдыха в июне? 

4.Из 200 зрителей спектакля 60 – дети. Какой процент всего числа зрителей составляют дети ? 

Дополнительная часть: 

5.Отношение длин сторон прямоугольника равно 3 : 8. Найдите периметр этого прямоугольника, если его меньшая сторона равна 24см. 

6. Некоторый товар стоил 50 р. Цену на товар увеличили сначала на 30%, а через месяц уменьшили на 20%. Какова стоимость товара 

после двух изменений его цены? 

 

ВАРИАНТ 2.«ОТНОШЕНИЯ И ПРОЦЕНТЫ»К.Р.№4 

Обязательная часть: 

1.Выразите:  а) десятичной дробью: 44%;      96%;       8%. 

б) в процентах: 0,14;   0,68 ;   0,04 . 

2.Отрезок длиной 75см разделен на две части в отношении 7 : 8. Какова длина меньшей части? 



 

 

3.На распродаже костюм стоил 1600 р. К концу распродажи его цена снизилась на 35%. Определите: а) на сколько рублей снизилась цена 

костюма; б) сколько рублей стал стоить костюм ? 

4.Из 400 книг библиотеки 80 – для детей. Какой процент всего книг составляют детские книги ? 

Дополнительная часть: 

5.Отношение длин сторон прямоугольника равно 8 : 5. Найдите площадь  этого прямоугольника, если его большая сторона равна 40см. 

6. Фирма имела 39 тыс.р. Она истратила 40% суммы денег, а потом получила прибыль в 50% от оставшейся суммы. Сколько денег стало у 

фирмы 

ВАРИАНТ 1.            «ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА» К.Р№.5 

Обязательная часть. 

1.Запишите число, противоположное данному: а)  18;    б) 0;   в) –100;   г) –81. 

2.Сравните числа:   а) –36 и 16;     б) –7 и –12;      в) 0 и 16;     г) –7 и 0. 

3.Между какими целыми числами находится число: а) – 19;  б) – 2. 

4.Выполните действия: 

а) –7 + (–4);   б) 5 + (– 13);     в) – 6 + 6;     г) –13 – (–19);    д) 7 – (– 12);    е) 9 – 25;   ж) –3 · (–7);    з) 10 · (–5);       и) –1 · 4;       к) 32 : (– 4);      

л) –21 : (– 3);     м) 0 : (– 5);     н)14 – 30 + 8 – 1;    о) –4 ·( – 9) – 32 : (– 8);    п) –16 : ( 4 · (–7) + 20);      р)(– 3)2 

Дополнительная часть. 

5.Запишите в порядке возрастания числа:   9;    –12;    0;    –6;     5;    – 10. 

6.Представьте число 280 в виде произведения пяти неравных целых чисел, среди которых   есть отрицательные. 

 

ВАРИАНТ 2.            «ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА»К.Р.№5 

Обязательная часть. 

1.Запишите число, противоположное данному: а) – 8;    б) 110;   в) 0;   г) 30. 

2.Сравните числа:   а) –8 и –18;     б) –100 и 0.      в) –78 и 36;     г) 0 и 12. 

3.Между какими целыми числами находится число: а) – 27;  б) – 1. 

4.Выполните действия: 

а) – 19 + 6;     б) 9 + (– 9);      в) – 6 + (– 12);      г) 8 – (– 8);     д) 5 – 11;      е) – 4 – 3; 

ж) 8 · (– 7);    з) – 4 · (– 9);     и) – 7 · 0;       к) – 24 : 6;       л) 33 : (– 1);   м) – 18 : (– 6); 

н) – 23 + 7 – 10 + 31;     о) – 5 · 6 – 14 : (– 7);      п) ( 3 – 2 · (– 9)) : (– 3);      р) (–  2)3. 

Дополнительная часть. 

5.Запишите в порядке убывания числа:     –7;     4;     0;    –14;     6;    – 9. 

6.Представьте число –180 в виде произведения четырѐх неравных множителей. 



 

 

 

ВАРИАНТ 1.         «РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА»К.Р.№6 

Обязательная часть. 

1.Отметьте на координатной прямой числа 1,5 и –3, а затем числа, им противоположные. 

2.Запишите координаты точек А, В и С: 

А              В                                                   С 

 

0   1 

3.Найдите: а) – 9,6,     б) 0,65. 

4. Сравните числа:   а) –1,16 и –1,6;          б) 3

1

 и –1 2

1

;           в) 7

2


 и 7

3


. 

5.Выполните действия:   а) –1,3 +  (–1,7);    б) 3,6 – 5;    в) –1 ·  (–0,01);     г) 2,4 : (–0,6 ); 

д) 










8

3

8

1

;     е) 11

8

11

4


;    ж) 2

1
1

3

1
1 

;    з) –9 :










3

1

;     и) –10 + 6 · (–1,5);    к) 4

64 

. 

Дополнительная часть. 

6.На координатной плоскости постройте треугольник АВС по координатам его вершин: А(0; 1), В(3; 5), С(5; – 2). Постройте треугольник 

КМР, симметричный треугольнику АВС относительно оси ординат, и запишите координаты его вершин. 

7. Вычислите: а) 1,26,0

6,09,1





;        б) 1 










2

1

2










2

1

3 . 

 

ВАРИАНТ 2.          «РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА»К.Р.№6 

Обязательная часть. 

1. Отметьте на координатной прямой числа  –2,5 и 4, а затем числа, им противоположные. 

2. Запишите координаты точек А, В и С: 

А                              В                                                          С 

 

0  1 

3.Найдите: а) – 29,2,     б) 1,08. 

4.Сравните числа:   а) –2,09 и –2,9;          б) 5

3


  и 
;

5

4


      в)  8

7

 и –1 4

1

. 



 

 

5.Выполните действия: а) –0,5 + (–1,4);     б) 5 – 7,4;      в) 4,5 · (–0,2);      г) –3,2 : (–0,8 ); 

д) 6

5

4

1


;   е) 9

7

9

4


;     ж) –1

;
5

4
1

4

1










    з) 
)2(:

3

1


;     и) 9 – 4 ·(–2,5);      к) 5

194





. 

Дополнительная часть. 

6. На координатной плоскости постройте треугольник АВС по координатам его вершин: А(– 2; 0), В(4; 6), С(5;  2). Постройте треугольник 

КМР, симметричный треугольнику АВС относительно оси абсцисс, и запишите координаты его вершин. 

7. Вычислите:  а) 1,75

3,29,0





;        б)










2

1

2 + 










2

1

3 – 1. 

 

ВАРИАНТ 1.                 «БУКВЫ И ФОРМУЛЫ »                 К.Р.№7. 

1.Составьте выражение по условию задачи: 

а) Сосна высотой  а м выше липы на 6 м. Какова высота липы? 

б) В саду  а  кустов сирени, это в 2 раза меньше, чем кустов жасмина. Сколько кустов  жасмина в саду? 

2.Составьте уравнение по условию задачи и решите его: 

Задумали число, прибавили к нему 17, результат увеличили в 3 раза. Получили 60. 

Какое  число задумали? 

3.Периметр(Р) равностороннего треугольника вычисляется по формуле Р = 3а, где 

а –  длина его стороны. а) Вычислите периметр треугольника, если длина его стороны 10 см. б) Выразите а через Р. Найдите длину 

стороны, если периметр 3,6 м. 

4. Решите уравнение:  а)10а = 2;     б) 2,5 – х = 1,7 ;    в) 4 : с +10 = 2. 

5. Составьте уравнение по условию задачи и решите его: 

В саду вишневых деревьев на 18 меньше, чем яблоневых. Сколько  деревьев каждого 

вида,  если всего их 56. 

 

ВАРИАНТ 2.      «БУКВЫ И ФОРМУЛЫ»К.Р.№7. 

1.Составьте выражение по условию задачи: 

а) Бочка с водой массой а кг, тяжелее ведра с водой в 3 раза. Какова масса ведра 

с водой? 

б) В клетке а щеглов, это на  4 меньше числа канареек. Сколько канареек в клетке? 

2.Составьте уравнение по условию задачи и реши его : 



 

 

Задумали число, увеличили его в 2 раза, результат уменьшили на  14. Получили 20. Какое  число  задумали? 

3.При продаже дома платят налог Р, вычисляемый по формуле Р = 0,1С,  где 

С – стоимость дома. а) Вычислите  величину налога, если дом стоит  300 тыс.р.. 

б)Выразите С через Р. Найдите  стоимость дома, если заплачен налог 12 тыс.р. 

4.Решите уравнение:  а)2а = 5;      б) х + 1,5 = 9;       в) х : 1,5 – 5 = 1. 

5.Составьте уравнение по условию задачи и решите его: 

Секцию посещают  54 школьника, причем девочек в  5 раз меньше, чем мальчиков. 

Сколько мальчиков и девочек в секции? 

 

ВАРИАНТ 1.   ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

1.Вычислите:   37 : 2 17

3

– 17,8 + 1 7

2

. 

2.Фермер собрал  8,5 ц яблок и 20 ц картофеля. Он положил на хранение 80% всех яблок и 30% всего картофеля. Чего он положил на 

хранение меньше и на сколько ? 

3. Решите уравнение :   2 х + 9 = 25;      4,8 : у + 1,2 = 7,2. 

4. Для шитья полотенец используют ткань длиной  L м.  На каждое полотенце идет  0,9м ткани. После того, как сшили  k  полотенец  

осталось  t м  ткани. 

а) Составьте формулу для вычисления длины ткани  L; 

б) Определите  L, если  k  = 20,  t = 12м. 

5. Постройте треугольник ВСК : В(-3;0), С(3;6), К(3;-4). Найдите координаты точек пересечения сторон треугольника с осями координат. 

 

ВАРИАНТ 2.     ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

1.Вычислите:   45 : 3 13

6

 – 13,6 + 1 8

3

. 

2.В школе 250 мальчиков и 450 девочек. В школьном хоре занимаются 30%  всех мальчиков  и  20% всех девочек. Кого в студии больше 

мальчиков или девочек, и на сколько ? 

3.Решите уравнение : 5 х – 4 = 6 ;    х : 1,2 + 1,3 = 6,3. 

4.Автомобиль едет из одного города в другой. Проехав 2 часа со скоростью  v км/ч, 

он сделал  остановку. После этого ему осталось проехать  x  км. 

а) Составьте формулу для вычисления расстояния  S   между городами; 

б) Вычислите   S,  при   v  = 60 км/ч,   x = 70 км. 



 

 

5.Постройте треугольник  АВС : А(6;6), В(-4;6), С(0;-6). Найдите координаты точек  пересечения сторон треугольника с осями координат. 

 

 

Рабочая программа по алгебре 

7 класс 

Пояснительная записка 

  Данная рабочая программа составлена  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, планируемыми результатами основного общего образования, в соответствии с приказом МО Оренбургской области № 01-

21/1450 от 31.07.2018 года "О формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году",  с учебным планом МАОУ "Таналыксская  ООШ" на 2018-2019 учебный 

год,   Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях ;   примерной  программой по математике основного 

общего образования,  авторской программой по математике Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др.,  

составитель Т.А. Бурмистрова «Алгебра, 7-9 классы» М.: Просвещение, 2018 г.; 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

  Программа учитывает  возрастные и психологические особенности школьников, учитывает их интересы и потребности. Она 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. При 

реализации рабочей  программы по учебному предмету алгебра учитывается   объем домашних заданий (по всем учебным предметам), 

чтобы затраты времени на его выполнение в 7 классе не превышали  2,5 часа. 

Составленная рабочая программа обеспечивает развитие учебной деятельности учащихся, реализует цели и задачи МАОУ "Таналыкская 

ООШ". 

  Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен  преемственностью целей образования, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся, и опираются на вычислительные умения и навыки 

учащихся, полученные на уроках математики 5-6 классов: на знании учащимися основных свойств на все действия. Новизна данной 

программы определяется тем, что в основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным 

представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а 



 

 

также способствует достижению определѐнных во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять 

полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это 

относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении 

математике способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки математического характера 

необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для решения задач из разных 

разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения входят развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, для освоения курса информатики. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие 

воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. Предмет алгебра включает некоторые вопросы арифметики, 

развивающие числовую линию 5-6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции. 

 

В основу курса алгебры для 7 класса положены такие принципы как: 

  Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном единой общешкольной подготовки по 

математике. 

  Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения (включение в содержание фундаментальных положений 

современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых). 

  Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного на решение простейших практических задач, 

планирования деятельности, поиска нужной информации. 

  Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение новых знаний, но и активизацию мыслительных 

процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, формирование навыков самостоятельной 

работы). 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы.  

 Особенностью курса является то, что он является логическим продолжением курса математики, который базируется на функционально - 

графическом подходе. Это выражается в том, что какой бы класс функций, уравнений и выражений не изучался, построение материала 

практически всегда осуществляется по жѐсткой схеме: Функция – Уравнения – Преобразования.   

 

 Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилением роли теоретических обобщений и 

дедуктивных заключений. Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, раскрывающим 

возможности применения математики к изучению действительности и решению практических задач. 



 

 

Обучение алгебры в 7 классе основной школы направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

 

в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

     Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилением роли теоретических обобщений и 

дедуктивных заключений. Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим обращением к примерам, раскрывающим 

возможности применения математики к изучению действительности и решению практических задач. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом МАОУ "Таналыкская ООШ" на   изучение алгебры в данном классе на 2018- 2019 учебный год  

выделено 102 часа (3 часа в неделю). Автором учебника, Г.В. Дорофеевым, разработано тематическое планирование, рассчитанное на 



 

 

 3 часа в неделю. Всего 102 часа. В программу включены все рекомендуемые темы для 7 класса. При организации учебного процесса 

будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 

обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией.  

 Основное содержание программы 

Содержание изучения разделов рабочей программы соответствует авторской программе.  

 

Тема раздела 
Количество часов по авторской 

программе/количество контрольных работ 

Количество часов по рабочей  

программе/ количество контрольных 

работ 

7 класс 

Дроби и проценты 11 11 

Прямая и обратная пропорциональность 8\1(К-2) 8 

Введение в алгебру 8\1(К-3) 8 

Уравнения 11\1(К-4) 11 

Координаты и графики 14\1(К-5) 14 

Свойства степени с натуральным показателем 9\1(К-6) 9 

Многочлены 16\2(К-7,К-8) 16 

Разложение многочленов на множители 17\1(К-9) 17 

Частота и вероятность 5 5 

Повторение. Итоговый тест за курс 7 класса 3 3 

Итого 102 102 

 

 

Требования к планируемым результатам изучения программы. 

 

Личностные результаты:   

у учащихся будут сформированы: 

ответственного отношения к учению; 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 



 

 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, здоровье 

сберегающего поведения; 

формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в 

развитие мировой науки; 

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

у учащихся могут быть сформированы: 

первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для 

развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими  обучающимися в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач. 

 

Метапредметные  результаты: 

регулятивные УУД 

учащиеся научатся: 

формулировать и удерживать учебную задачу; 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик; 

составлять план и последовательность действий; 

осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности 

еѐ решения; 



 

 

сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата; 

предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

выделять и осознавать  того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения, давать самооценку 

своей деятельности; 

концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий. 

познавательные УУД: 

учащиеся научатся: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

использовать общие приемы решения задач; 

применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 

осуществлять смысловое чтение; 

создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом пространстве Интернета, информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные) и выводы; 

формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том 

числе с помощью ИКТ); 



 

 

оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

Коммуникативные УУД 

учащиеся получат возможность научиться: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 

и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учѐта интересов, слушать партнѐра, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в сотрудничестве при выборе общего решения в совместной 

деятельности. 

 

Предметные результаты 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Дидактические единицы образовательного процесса 

ученик научится ученик получит возможность научиться 

7 класс 

1 Дроби и проценты - сравнивать дроби;  

- выполнять вычисления с рациональными числами;  

-вычислять выражения с натуральными показателями;  

- решать задачи на проценты;  

- находить среднее арифметическое, моду и размах 

числового ряда. 

- применять полученные знания при 

решении задач;  

- применять правило перекрестного 

сравнения обыкновенных дробей 

2 Прямая и обратная 

пропорциональность 

- осуществлять перевод задач на язык формул; 

-  выражать переменные из формул;  

- знать прямо пропорциональные выражения, обратно 

пропорциональные; 

- знать формулу обратной пропорциональности; 

-  решать задачи с помощью пропорций; 

- применять полученные знания при 

решении задач;  

- выполнять числовые подстановки в 

формулы 



 

 

 

3 Введение в алгебру - распознавать числовые выражения и выражения с 

переменными, линейные уравнения.  

- приводить примеры выражений с переменными, линейных 

уравнений.  

- составлять выражение  с переменными по условию задачи. 

- выполнять преобразования выражений: приводить 

подобные слагаемые, раскрывать скобки. 

-  находить значение выражения с переменными при 

заданных значениях переменных. 

- классифицировать алгебраические выражения, описывать 

целые выражения 

- формулировать понятие линейного 

уравнения. 

-решать линейное уравнение в общем виде. 

 - интерпретировать уравнение как 

математическую модель реальной ситуации. 

 - описывать схему решения текстовой 

задачи, применять еѐ для решения задач 

 

4 Уравнения 

5 Координаты и 

графики 

- отмечать множество точек на координатной прямой; 

-  отмечать точки на координатной плоскости;  

- знать, что такое графики;  

- изображать графики;  

- находить расстояние между точками 

координатной прямой; 

-  применять полученные знания при 

решении задач 

 

6 Свойства степени с 

натуральным 

показателем 

- находить произведение и частное степеней; 

-  решать комбинаторные задачи;  

- упрощать произведения и частное степеней. 

 

- использовать правило перестановки при 

решении задач;  

- применять полученные знания при 

решении задач 

7 Многочлены - знать определения одночленов и многочленов; 

-  выполнять действия с одночленами и многочленами. 

 

- использовать формулы квадрата суммы и 

квадрата разности при выполнении заданий;  

- решать задачи с помощью уравнений 

8 Разложение 

многочленов на 

множители 

- выносить общий множитель за скобки;  

- использовать способ группировки; 

 - использовать формулу разности квадратов, формулы 

разности и суммы кубов;  

- раскладывать на множители с применением нескольких 

способов. 

 

- решать уравнения с помощью разложения 

на множители 



 

 

9 Частота и 

вероятность 

вычислять относительную частоту случайного события. 

 

- применять правила вычисления 

вероятностей случайных событий при 

выполнении заданий  

 

10 Итоговое 

повторение курса  

математики 7 класса 

 

 

 

 

Содержание курса обучения 

 

Дроби и проценты (12 часов); 

Сравнение дробей. Вычисления с рациональными числами. Степень с натуральным показателем. Задачи на проценты. Статистические 

характеристики. 

Прямая и обратная пропорциональность (8 часов); 

Зависимости и формулы. Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. Пропорции. Решение задач с помощью 

пропорций. Пропорциональное деление. 

Введение в алгебру (10 часов); 

Буквенная запись свойств действий над числами. Преобразование буквенных выражений. Раскрытие скобок. Приведение подобных 

слагаемых. 

Уравнения (11 часов); 

Алгебраический способ решения задач. Корни уравнения. Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений. 

Координаты и графики (9 часов); 

Множества точек на координатной прямой. Расстояние между точками координатной прямой. Множества точек на координатной 

плоскости. Графики. Еще несколько важных графиков. Графики вокруг нас. 

Свойства степени с натуральным показателем(9 часов); 

Произведение и частное степеней. Степень степени, произведения и дроби. Решение комбинаторных задач. Перестановки. 

Многочлены (17 часов); 

Одночлены и многочлены. Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлена на 

многочлен. Формулы квадрата суммы и квадрата разности. Решение задач с помощью уравнений. 

Разложение многочленов на множители (17 часов); 



 

 

Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Формула разности квадратов. Формулы разности и суммы кубов. 

Разложение на множители с применением нескольких способов. Решение уравнений с помощью разложения на множители. 

Частота и вероятность (5 часов); 

      Случайные события. Частота случайного события. Вероятность случайного события. 

Итоговое повторение курса  математики 7 класса (4 часа). 

 

Контроль уровня обученности 

 

№ урока Тема урока Вид контроля Формы контроля 

№ 8 Входной контроль  Входной письменный Тест 

№ 19 Прямая и обратная пропорциональность  Текущий письменный Зачет № 2 

№ 27 Введение в алгебру  Текущий письменный Зачет № 3 

№ 38 Уравнения Текущий письменный Зачет № 4 

№42 Контрольная работа за 1 полугодие Промежуточный письменный зачет 

№ 52 Координаты и графики Текущий письменный Зачет № 5 

№ 61 Свойства степени с натуральным показателем Текущий письменный Зачет № 6 

№ 73 Многочлены Текущий письменный Зачет № 7 

№ 77 Решение задач с помощью уравнений Текущий письменный Зачет № 8 

№ 94 Разложение многочленов на множители Текущий письменный Зачет № 9 

№ 100 Итоговый контроль Итоговый письменный Тест 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно – измерительные мероприятия 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 7 класс по алгебре по Г.В.Дорофееву 

 



 

 

Контрольная работа № 1.   Дроби и проценты 

 

Отметка «Контрольная работа» «4» «5» 

Обязательная часть 5 заданий 6 заданий 6 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

Вариант  1 

Обязательная часть 

1.Сравните числа: а) 
;

9

5

11

6
и

б) 
.25,0

17

4
и

 

2.   Выполните действия: а) 0,17+ 20

3

; б) 2,5 :
.

5

3

 

3.   Вычислите: 2,1

018,0*8

. 

4.   Найдите значение выражения ac

ba 

приа = -4, b= -6, с = 3. 

5.   Вычислите: 20 - 0,5 • (-2)5. 

6.   Спортивный костюм до уценки товаров стоил 800 р. Сколько заплатит покупатель за этот костюм, если он продается со скидкой 7,5%? 

7.   В течение недели семья отмечала ежедневный расход питьевой воды (в литрах) &получила следующие данные:  5,7; 6,5; 6,1; 6,5; 6,5; 

6,8; 6,7. Найдите среднее арифметическое и размах полученных данных. 

Дополнительная часть 

8.  Расположите в порядке возрастания числа: 

-0,2, (-0,2)2, (-0,2)3, (-0,2)4. 

9.  Фирма платит рекламным агентам 5% от стоимости заказа. На какую сумму агент должен найти заказ, чтобы заработать 1000 р.? 

10.  Среднее арифметическое шести чисел равно 11. Одно число вычеркнули, и среднее арифметическое нового ряда стало равно 12. 

Найдите вычеркнутое число. 

 

Вариант  2 

Обязательная часть 



 

 

1.   Расположите в порядке возрастания числа: 0,5; 
.

11

4
;

15

4

 

2.  Выполните действия: а) 


25

4

 0,06; б) 5

2

 : 0,14. 

3.  Вычислите: 6,5 : 1,5 * 0,09. 

4.   Найдите значение выражения ca

ab

 приа = -5, b = 6, с = 7. 

5.  Вычислите: -72*

3

6

5

3

2










 

6.  Зимой в зоопарке проживало 120 животных, а к лету их стало 150. На сколько процентов увеличилось число животных в зоопарке? 

7.   В течение полугода ежемесячный расход электроэнергии (в кВт * ч) в семье был следующий: 148, 148, 125, 126, 112, 115. Найдите 

среднее арифметическое и размах этих данных. 

Дополнительная часть 

8.  Найдите значение выражения a

a





1

1 3

приа = -0,5. 

9.  После снижения цен на 20% килограмм груш стал стоить 36 р. Сколько стоил килограмм груш до снижения цен? 

10.  Среднее арифметическое пяти чисел равно  16.  К этим числам приписали еще одно число, и среднее арифметическое нового ряда 

стало равно 15. Какое число приписали? 

 

 

Контрольная работа № 2.   Прямая и обратная пропорциональности 

 

Отметка «Контрольная работа» «4» «5» 

Обязательная часть 4 задания 4 задания 5заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

Вариант   1 

Обязательная часть 



 

 

 

1.  Площадь поверхности параллелепипеда можно вычислить по  формуле  S = 2 (ab + be+ ас).   Найдите  площадь  поверхности 

параллелепипеда, еслиа = 4 см, b= 2,5 см, с = 6 см. 

2.  Лыжники должны  пройтиа км.  Они идут со скоростью vкм/ч. Составьте формулу для вычисления расстояния s, которое останется 

пройти лыжникам через tч. 

3.  В бассейн начали подавать воду и через некоторое время вода поднялась до уровня 30 см. До какого уровня поднялась бы вода за »то 

же время, если бы скорость подачи воды была в 3 раза выше? 

4.  Найдите неизвестный член пропорции 
.

21,0

5

7

a


 

5.   На каждые 100 км пути автомобиль расходует 9 л бензина. Сколько бензина потребуется, чтобы проехать 450 км? 

 

Дополнительная часть 

6.  Даны три числа 15, 6 и 5. Найдите четвертое число, чтобы из этих чисел можно было составить пропорцию. Найдите все решения 

задачи. 

7.  Автомобиль проехал некоторое расстояние за 2,4 ч. За какое время он проедет это же расстояние, если уменьшит скорость на 20%? 

8. Периметр треугольника равен 70 см. Найдите длины сторон этого треугольника, если АВ относится к ВС как 3 : 4, а ВС относится к АС 

как 6 : 7. 

 

 

Вариант   2  

Обязательная часть 

1.  Площадь поверхности цилиндра можно найти по формуле S = 2πŗ (ŗ + h).   Найдите   площадь  поверхности   цилиндра,   если ŗ = 5 см, h 

= 10 см(π≈ 3,14). 

2.   Чашка чая и пирожок стоят соответственно а р. и bр. Составьте формулу для вычисления оплаты С за т чашек чая и ппирожков. 

3.  Цех за 6 дней выполнил некоторый заказ на изготовление бетонных плиток для дорожек. За какое время такое же количество плиток 

изготовит другой цех, производительность которого в 2 раза ниже? 

4.  Найдите неизвестный член пропорции 

.
2,4

7

6


x

 

5.  Распределите    450    тетрадей    пропорционально    числам 2:3:4. 

Дополнительная часть 



 

 

6.  Найдите неизвестное число x, если 

.
3,0

5

3

1


x  

7.  Скорость автомобиля на трассе на 50% выше скорости этого автомобиля по городу. Какое время необходимо автомобилю на трассе на 

преодоление расстояния, на которое в городе он затрачивает 1,2 ч? 

8.  Всего имеется 400 г семян. Их надо насыпать в три пакета так, чтобы масса семян в первом пакете составила 40%, масса семян во 

втором пакете — 50%   массы семян в третьем пакете. Сколько семян будет в каждом пакете? 

 

Контрольная работа № 3.   Введение в алгебру 

 

Отметка «Контрольная работа» «4» «5» 

Обязательная часть 4 задания 4 задания 5заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

Вариант  1  

Обязательная часть 

1.  Упростите произведение: а)  Зас ∙ 5аb; б)  IOx ∙9y ∙ (-7а). 

2.   Приведите подобные слагаемые в сумме          b - 6а - 10b + 9a + 4b. 

3.  Составьте выражение по условию задачи: 

В фермерском хозяйстве х гусей, уток в 2 раза больше, чем гусей, а кур на 20 больше, чем уток. Сколько всего птиц в фермерском 

хозяйстве? 

4.  Найдите значение выражения 8т + 2 - (5 + 7т) - 4mпри т = 17. 

5.  Упростите выражение 7 (у + 2х) - 2 (х - 2у). 

Дополнительная часть 

6.  В   выражение   у - х - zподставьте   х = ab + b,   у = аb + с, z = аb- bи выполните преобразования. 

7.  Упростите выражение 2с - (Зс + (2с - (с + 1)) + 3). 

8.   У учителя 300 тетрадей. Ежедневно он раздает по 27 тетрадей. Сколько тетрадей останется через пдней? Какие значения может 

принимать число n? 

 

Вариант   2 

Обязательная часть 

1.  Упростите произведение: a) 6cd ∙2ас; б) 4m • (-5п) • (-8k). 



 

 

2.  Приведите подобные слагаемые в сумме     4-12b-2a + 5b- а. 

3.  Составьте выражение по условию задачи: 

В первый день на ярмарке фермер продал х кг овощей, во второй день — в 3 раза больше, а в третий — на 150 кг меньше, чем в первый. 

Сколько килограммов овощей продал фермер за три дня? 

4.  Найдите значение выражения  11n-(7n- 1) – 6n + 8    при п = 16. 

5.  Упростите выражение            4 (2а - с) - 5 (а + Зс). 

Дополнительная часть 

6.  В выражение х - у -1 подставьте х = ab +1, у = ab- l и выполните преобразования. 

7.  Упростите выражение х (у - z) — у (х + г) - г (х - у). 

8.  Пусть сумма трех последовательных нечетных чисел равна В. Найдите сумму трех следующих нечетных чисел 

 

 

 

Контрольная работа № 4.   Уравнения 

 

Отметка «Контрольная работа» «4» «5» 

Обязательная часть 5 заданий 6 заданий 6 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

 

Вариант   1 

Обязательная часть 

1.  Является ли число -1 корнем уравнения  х2 - 4х - 5 = 0? 

Решите уравнение (2—5): 

2.  0,5х = -4,5.                 3.  4-Зх = 3. 

4.  Зх - 7 = х - 11.           5.  
.10

32


xx

 

6.  Решите задачу с помощью уравнения: 

Брат в 2 раза старше сестры. Сколько лет сестре и сколько брату, если вместе им 24 года? 

Дополнительная часть 



 

 

7.  Решите уравнение 10 - ((2х + 1) - х) = Зх. 

8.  Выразите из равенства каждую переменную через другие:  3 (х - у) = -г. 

9.  В классе 25 детей. В школьном саду каждая девочка посадила по 2 дерева, а каждый мальчик — по 3 дерева. Всего было посажено 63 

дерева. Сколько девочек в классе? 

 

Вариант   2 

Обязательная часть 

1.  Является ли число 5 корнем уравнениях2- 2х - 5 = 0?  

Решите уравнение (2—5): 

2.  
.2

6

1
 x

.                      3.   5 + 2х = 0. 

4.  2х + 6 = 3 + 5х.            5.  (х - 3) - (Зх - 4) = 15. 

6.  Решите задачу с помощью уравнения: 

Масса изюма составляет 15% массы фруктовой смеси. Сколько смеси надо взять, чтобы получить 90 г изюма? 

Дополнительная часть 

7.  Решите уравнение 
  .

2

1
27

3

2
 x

 

8.  Выразите из равенства каждую переменную через другие:  5(y-2x) = 2

1

z. 

9.  В баке в 2 раза больше молока, чем в ведре. Если из бака перелить в ведро 2 л молока, то в баке будет на 5 л молока больше, чем в 

ведре. Сколько молока в ведре и сколько в баке? 

 

 

Контрольная работа № 5.   Координаты и графики 

Отметка «Контрольная работа» «4» «5» 

Обязательная часть 4 задания 4 задания 5заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

Вариант   1  



 

 

Обязательная часть 

1.  Изобразите на координатной прямой промежутки: а)  х ≥ 1;  б) -6 < х <-2. 

 

2.   Изобразите на координатной плоскости множество точек, координаты которых удовлетворяют условию: 

а)  х = -2;                         б)  у = 4. 

3.   Изобразите на координатной плоскости множество точек, координаты которых удовлетворяют условию: 

а) у ≤1;                           б) -3  ≤х ≤ 1. 

4.   Изобразите на координатной плоскости множество точек, удовлетворяющих условиям: у = -хи -5  ≤ х  ≤ 5. 

5.   На рисунке 5.55 учебника (см. с. 151) изображен график изменения температуры воздуха в течение одного дня. Используя график, 

ответьте на вопросы: 

а)  Какова была минимальная температура в этот день? 

б)  В какое время суток температура в этот день была равна 2 °С? 

(в)  Когда в течение суток температура повышалась?  

Дополнительная часть  

6.  Запишите предложение на алгебраическом языке: «Расстояние между точками с и -3 больше или равно 7». 

7.  Изобразите на координатной плоскости множество точек, удовлетворяющих условиям: у = х3 и | х |  ≤ 4. 

8.  Прямоугольник задан неравенствами  -1 ≤x ≤4 и 1 ≤y ≤3.  

Задайте   неравенствами   другой   прямоугольник,   симметричный данному относительно оси абсцисс. 

 

Вариант  2 

Обязательная часть 

1.  Изобразите на координатной прямой промежутки: а) х  ≤ -2;  б) 0 <х <5. 

2.   Изобразите на координатной плоскости множество точек, координаты которых удовлетворяют условию: а) х = 5;                           б) у = 

-3. 

3.   Изобразите на координатной плоскости множество точек, координаты которых удовлетворяют условию: а) х ≥ 4;                           б) 0  ≤ 

у  ≤5. 

4.  Изобразите на координатной плоскости множество точек, удовлетворяющих условиям: у = х и -3 ≤х ≤3. 

5.  На рисунке 5.56 учебника (см. с. 152) изображен график движения туриста от туристического лагеря до станции. Используя график, 

ответьте на вопросы: 

а)   Сколько  километров  прошел  турист  за  последний  час  пути? 

б)  Сколько километров прошел турист до привала? 



 

 

в)  За какое время турист отошел от лагеря на 5 км? 

Дополнительная часть 

Найдите пересечение промежутков, заданных неравенствами |х|<5 и -7  ≤х ≤1. 

7.   Построите график зависимости 




приx

приx
y

2
0

0





x

x

 

8.   Опишите на алгебраическом языке множество точек, симметричных относительно оси ординат точкам полосы, заданной неравенством 

2  ≤ х  ≤6.  

 

 

Контрольная работа № 6.   Свойства степени с натуральным показателем 

 

Отметка «Контрольная работа» «4» «5» 

Обязательная часть 9 заданий 9 заданий 10 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

Вариант   1 

Обязательная часть 

Выполните    действие,    воспользовавшись    соответствующим свойством степени (1—5): 

I.   х2 * x8.       2.  а9 : а3.       3. (сn)3.        4.  (хy)2.        5. 

n

c

b









.  

Упростите выражение (6—9): 

6.  а5 • (а5)2.        7. 
.

2

73

b

bb

8. 4а3b* (-За2b5).       9.
.

8

6
5

42

bc

cb

, 

10.  В финал конкурса вышли пять его участников. Сколькими способами могут распределиться два первых места? 

Дополнительная часть 

II.  Представьте выражение cc

c
k

k

*

52 

 в виде степени с основанием с. 

12.  При каком значении пвыполняется равенство 

(3n-1)2 = 81? 



 

 

13.  Сравните: 12120и З20 * 520. 

 

Вариант   2 

Обязательная часть 

Выполните    действие,    воспользовавшись    соответствующим свойством степени (1—5): 

1.  с9 • с2.        2.  b8 : b4.       3. (а5)3.        4. (ху)п.       5.

3










c

b

. 

Упростите выражение (6—9): 

6. x3 ■ (х4)3.       7.  
7

5*

a

aa

.        8.  (3a3b5)2.        9.

.
15

9
5

43

yx

yx

 

10.  Сколько  четырехзначных  чисел,   в  записи  которых  все цифры различны, можно составить из цифр 1, 2, 3, 4? 

Дополнительная часть 

11.   Представьте выражение  k
kk

c

cc

2

5 *

 в виде степени с основанием с. 

12.   При каком значении пвыполняется равенство 102(n-1)=10000. 

13.   Сравните: 558 и 1116. 

 

 

Контрольная работа № 7.   Многочлены 

Отметка «Контрольная работа» «4» «5» 

Обязательная часть 6 заданий 6 заданий 6 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

Вариант   1 

Обязательная часть 

1.   Найдите   значение   выражения   1,5х3 - 2,4у   при   х = -1, у = 2. 

 

Представьте в виде многочлена (2—4): 

2.  -4х3 (х2 - Зх + 2).        3.  (1 - х) (2y + х).       4.  (5с - 4)2.  



 

 

 

Упростите выражение (5—6): 

5.  За (а - b) + b(2а - b).     

6.  Зс (с - 2) - (с - З)2. 

 

7.   Представьте     в     виде     квадрата     двучлена     выражение 9 + 12х + 4х2. 

 

Дополнительная часть 

8.   Упростите выражение (Зх + 1) (4х - 2) - 6 (2х - I)2 + 14. 

9.  Докажите, что 

   
.4

11
2222




a

aa

 

10.   Найдите   значение   выражения   a2 +
2

1

c ,   если   а - c

1

 = 2, 
.3

с

a

 

Вариант  2 

Обязательная часть 

1.   Найдите   значение   выражения   2х2 - 0,5y + 6   при   х = 4, у = -2., 

 

Представьте в виде многочлена (2—4): 

2.   5а2 (4а3 - а2 + 1).     3.     (Зс - х)(2с - 5х).     4.  (За + 2b)2.  

Упростите выражение (5—6): 

5.  5х (2х + 3) - (х - 1) (х - 6). 

6. (а - с)2 - с (а - Зс).  

 

7.   Представьте     в     виде     квадрата     двучлена     выражение 4a2 - 20ax + 25х2. 

 

Дополнительная часть 

8.   Докажите, что если х-у - г = 0, то х (yz + 1) - у (хг + 1) - z (ху+ 1) = -xy. 

 

9.   Выполните возведение в квадрат: (За2 + 1 - а)2. 

 



 

 

10.  Найдите значение выражения a2 + b2, если а — b = 6, аb= 10. 

 

 

Контрольная работа № 8.   Составление и решение уравнений 

 

Отметка «Контрольная работа» «4» «5» 

Обязательная часть 4 задания 4 задания 5заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

Вариант  1 

 

Обязательная часть 

1.   Прочитайте  задачу:   «Лодка проплыла расстояние  между пристанями вниз по течению реки и вернулась обратно, затратив на весь 

путь 5 ч. Собственная скорость лодки 10 км/ч, а скорость течения реки 2 км/ч. Сколько времени лодка плыла по течению реки?» 

Составьте уравнение по условию задачи, обозначив через х время, которое лодка плыла по течению реки. 

2.   По условию предыдущей задачи составьте уравнение, обозначив через х расстояние до пристани. 

Решите уравнение (3—4): 

3.   7 - 3 (х - 1) = 2х.         

4.  6 (2х + 0,5) = 8х - (Зх+ 4). 

5.   Площадь   прямоугольника   на   15 см2   меньше   площади квадрата. Одна из сторон прямоугольника равна стороне квадрата, а 

другая на 3 см меньше ее. Найдите сторону квадрата. 

 

Дополнительная часть 

Решите уравнение (6—7): 

6.  (х + 4)2 = х (х + 3). 

7.  10 - х (5 - (6 + х)) = х(х + 3)- 4*.  

8.   Фабрика   предполагала   выпустить   партию   изделий   за   36 дней. Однако она выпускала ежедневно на 4 изделия больше, поэтому 

за 8 дней до срока ей оставалось выпустить 48 изделий. Сколько изделий в день предполагалось выпускать первоначально? 

 

Вариант  2 

Обязательная часть 



 

 

1.   Прочитайте задачу:  «Из двух пунктов, расстояние между которыми 245 км, одновременно навстречу друг другу выехали автобус и 

автомобиль. Они встретились через 2 3

1

ч. С какой скоростью ехал каждый из них, если известно, что скорость автомобиля на 15 км/ч 

больше скорости автобуса?» Составьте уравнение по условию задачи, обозначив через х скорость автобуса. 

2.   По условию предыдущей задачи составьте уравнение, обозначив через х скорость автомобиля. 

Решите уравнение (3—4): 

3.   5х - 2(х - 3) = 6х.         4.  6х - (2х + 5) = 2(3x - 6). 

5.   Площадь прямоугольника равна площади квадрата. Одна из сторон прямоугольника на 4 см больше стороны квадрата, а другая на 3 см 

меньше ее. Найдите сторону квадрата. 

Дополнительная часть 

Решите уравнение (6—7): 

6.   х (х + 5) = (х + З)2.       7.  х(х(х- 1)) + 6= х(х + 3) (х - 4). 

8.  Фабрика должна выпустить партию изделий за 10 дней. Hо оказалось, что надо выпустить на 70 изделий больше. Поэтому ежедневно 

она выпускала на 3 изделия больше, чем предполагалось, и работа продолжалась на 2 дня дольше. Сколько изделий в день 

предполагалось выпускать первоначально? 

 

 

 

Контрольная работа № 9.   Разложение многочленов на множители 

 

Отметка «Контрольная работа» «4» «5» 

Обязательная часть 8 заданий 8 заданий 9 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

Вариант   1 

Обязательная часть 

Вынесите общий множитель за скобки (1—2): 

I.   3a3b - 12a2b + 6ab.         

2.  х (х - 1) + 2 (х - 1). 

 

Разложите на множители (3—5): 



 

 

3. ху + Зу + xz + 3z.         4.  25 - с2.         5.  ab2- 2аbс + ас2. 

6.   Сократите дробь 
22

2

yx

xyx





. 

7.   Выполните действия: (а - 2) (а + 2) - а (а - 1). 

 

Решите уравнение (8—9): 

8.   (2х + 8)2 = 0.                9.  х2 - 4х = 0. 

 

Дополнительная часть 

10.  Представьте в виде многочлена: (а + b)(а — b)(а2+ b2). 

II.   Упростите выражение с(с - 2)(с + 2) - (с - 1)(с2 + с + 1).  

12.  Разложите на множители: 2х + 2у - х2 - 2ху - у2. 

 

Вариант  2 

Обязательная часть 

Вынесите общий множитель за скобки (1—2): 

1.  16а4 - 4а3 + 8а2.          2.  7 (х - 2) - х (х - 2). 

 

Разложите на множители (3—5): 

3.  5а- ab + 5с- сb.          4.  9а2 - с2.         5.  2b2 – 12bс + 18с2. 

6.  Сократите дробь 16

4
2

2





x

xx

. 

7.  Выполните действия: 2с (с - b) - (с - 3)(с + 3). 

 

Решите уравнение (8—9): 

8.  (х - 1) (2х + 6) = 0.       9. х2- 16 = 0. 

 

Дополнительная часть 

10.  Представьте в виде произведения: (a + b)2 - (a - b)2. 

11.  Разложите на множители: a4b + ab4. 



 

 

12.  Решите уравнение (1 - Зх)2+ Зх - 1 = 0. 

 

Контрольная работа № 10.  Частота и вероятность 

 

Отметка «Контрольная работа» «4» «5» 

Обязательная часть 2 задания 3 задания 3 задания 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

Вариант  1 

 

Обязательная часть 

1.  Спортсмен сделал 40 выстрелов и попал в мишень 32 раза. Определите относительную частоту попаданий. 

 

2.  В  отделе  контроля  завода  проверили   500  деталей  и  на 75 из них обнаружили брак. На вероятностной шкале отметьте вероятность 

появления бракованной детали. 

 

3.  Фермеру известно, что вероятность получения качественных кочанов капусты составляет 0,85.  Сколько предполагается собрать 

кочанов капусты, если высажено 200 кустов ее рассады? 

 

Дополнительная часть 

4.  В некоторой школе за неделю на 300 учащихся пришлось 40 опозданий к первому уроку. Случайным образом выбрали одного ученика. 

Какова вероятность того, что у него не было опозданий? 

5.  Игральный кубик подбросили 300 раз. Результаты эксперимента занесли в таблицу. 

Количество выпавших очков          1 2 3 4 5 6 

Число наступления события 33 57 65 45 64 36 

 

Какова частота наступления события «выпало не более двух очков»? 

 

6.  Случайным образом выбирают два последовательных натуральных числа, меньших 10. Какова вероятность события «сумма 

выбранных чисел равна 20»? 

 



 

 

Вариант  2 

Обязательная часть 

1.  Из 60 бросков монеты орел выпал 24 раза. Определите относительную частоту выпадения орла. 

 

2.  Для   лотереи   выпущено   1000   билетов,   среди   которых 50 выигрышных. На вероятностной шкале отметьте вероятность, 

появления выигрышного билета. 

 

3.  В некоторой школе вероятность опозданий учащихся к началу уроков по понедельникам составила 0,05.  Сколько примерно 

опоздавших в такой же день окажется среди 600 учащихся? 

 

Дополнительная часть 

 

4.   При проверке партии приборов оказалось, что на каждые 400 приборов приходится 6 бракованных. Какова вероятность того, что 

взятый наугад из этой партии прибор будет без брака? 

 

5.   Игральный кубик подбросили 300 раз. Результаты эксперимента занесли в таблицу. 

Количество выпавших очков          1 2 3 4 5 6 

Число наступления события 33 57 65 45 64 36 

 

Какова частота наступления события «выпало не менее пяти очков»? 

6.   Случайным образом выбирают два последовательных натуральных числа, меньших 10. Какова вероятность события «сумма 

выбранных чисел меньше 20»? 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ЗА КУРС 7 КЛАССА 

 

Вариант   1  

Основная часть 

1.   Укажите наименьшее из следующих чисел: 4

3

; 0,7; 7

8

; 0,8. 



 

 

      А. 4

3

-         Б. 0,7         В. 7

8

,         Г. 0,8 

 

2.  В младшей группе спортивной школы по плаванию занима-ется десять мальчиков, рост которых (в см) соответственно равен: 

     128, 128, 129, 130, 130, 132, 135, 135, 137, 142. 

Сколько мальчиков выше среднего роста этой группы?  

     А.  2          Б. 4          В.  5          Г.  6 

 

3.   Путь от станции до озера турист прошел за 1,5 ч. За какое время он добрался бы до озера на велосипеде, если бы ехал со скоростью в 3 

раза большей, чем шел пешком? 

     А. 0,5 ч         Б. 3 ч         В. 0,3 ч         Г. 4,5 ч 

4.  Из физической формулы F = та выразите т. 

A.  m = FaБ. т = F

a

         В. т = a

F

        Г. т = ma

F

 

5.  Найдите значение выражения ab

ba 

приа = -1,5, b= 1. 

     А. 3

1

         Б. 3

1


         В. -3         Г.  3 

6.  Решите уравнение 2х - 7 = 10 - 3 (х + 2).  

     А. -0,6         Б.  2,2         В.  3         Г. 4,6 

7.   Лодка сначала плыла 4 ч по озеру,  а потом  5 ч по реке против ее течения. За это время она проплыла 30 км. Скорость течения реки 3 

км/ч. Найдите собственную скорость лодки. 

Пусть х км/ч — собственная скорость лодки. Какое уравнение соответствует условию задачи? 

     А.  4х + 5 (х + 3) = 30       Б.  4х + 5х - 3 = 30 

     В.  4х + 5 (х - 3) = 30       Г.  3

54




xx = 30 

8. Для каждого графика (рис. 11) укажите формулу, задающую эту зависимость:  

а) у = х3; б) у = х2; в) у = х; г) у = -х, д) у = 3; е) х = 3. 

 



 

 

 
 

9. Используя график температуры на рисунке 12, определите промежуток времени, в течение которого температура была положительной. 

A.  Между 0 ч и 4 ч         Б.  Между 2 ч и 12 ч 

B.  Между 0 ч и 10 ч         Г.  Между 4 ч и 14 ч 

 

 

 

10.  Упростите выражение а3 • (а4)2. 

       А.  а14         Б. а9         В. а11         Г. а24 

11.  Упростите выражение (b + с)2 - b (b — 2с).  

       Ответ:_______________ 

12.   Какое    из    выражений    противоположно   произведению (х -у) (х- z)? 

       A.  (у - х) (х - z)    Б. - (у - х) (х - z) 

       B.  (х - у) (х - z)    Г. - (x - у) (2 - x) 

13.   Вынесите за скобки общий множитель: 15а3 - За2b. 

       A.   За2(15а - b)    Б.  За2 (5 - b) 

       B.   За2 (5а - 1)     Г.  За2 (5а - b) 

14.   Сколькими  способами  можно  построить  в  ряд  четырех спортсменов? 

       А.  8         Б.   12         В.   16         Г.  24 

15.   Многолетние эксперименты показывают, что вероятность рождения мальчика равна 52%. В скольких случаях из 100 тыс. рождений 

можно ожидать появление мальчика? 



 

 

       А.  В 52         Б.  В 520         В.  В 5200         Г.  В 52 000 

Дополнительная часть 

16.  Каким   условием   можно   задать множество точек, изображенное па рисунке 13? 

       A.   х≤3Б.  1 ≤ х ≤ 3B.   1 ≤ у ≤3 Г.  у≥1 

 

 
 

17.  Какое из неравенств верно? 

A.  (-10)12 • (-5)10< 0      Б.  (-4)19 •  (-3)20< 0 

B.   (-3)15 • (-8)11< 0       Г.  (-7)14 • (-2)23> 0 

 

18.  Разложите    на    множители: ab -Зас - 2b – 6c 

Ответ:______________________. 

 

Вариант  2 

Основная часть 

1.  Укажите наибольшее из следующих чисел: 
;

4

1
;

6

5

 0,8; 0,5. 

А. 
;

4

1

       Б. 
;

6

5

    В.  0,8         Г.  0,5 

2.  Найдите значение выражения 

.
6,5

5,32,1 

 



 

 

Ответ: _______________ 

3.   Стоимость проезда на железнодорожном транспорте повысилась на 20%. Какова новая цена билета на электричку, если до повышения 

цен она составляла 40 р.? 

А.  50 р.         Б.  60 р.         В.  32 р.            Г.  48 р. 

4.   Из физической формулы т = pVвыразите V. 

A.   V=pm      Б.  F = V

m

 —2.  B.   V = 

m

Г.  F = - m



- 

5.   Найдите значение выражения ca

ca





приа= 1,5, с = -3,5. 

А.   2,5         Б. -2,5         В.  -3         Г.   1 

6.   Решите уравнение  
.1

25


xx

 

А. 3

1
3

        Б. 3

1


В. 3

1

         Г. 3

1
3

. 

7.   В двух корзинах лежат яблоки, причем во второй корзине яблок в 3 раза больше, чем в первой. После того как в первую корзину 

добавили 6 кг яблок,  а из второй взяли 2 кг яблок, в обеих корзинах яблок стало поровну. Сколько яблок было в первой корзине? 

Пусть в первой корзине было х кг яблок. Какое уравнение соответствует условию задачи? 

А.  х+6 = 3

x

-2     Б.  х + 6 = (х + 3) - 2 

B.   х + 6 = Зх - 2  Г.  Зх + 6 = х – 2 

 

8. Для каждого графика (рис. 14) укажите формулу, задающую эту зависимость:  

а) у = х3; б) у = х2; в) у = х; г) у = —х; д) у = 3; е) х = 3. 



 

 

 
 

 
9.   Используя график температуры на рисунке 15, определите промежуток времени, в течение которого температура была отрицательной. 

A.   Между 1 ч и 3 ч         Б.  Между 0 ч и 2 ч 

B.   Между 0 ч и 4 ч         Г.  Между 12 ч и 14 ч 

10.   Упростите выражение 
2

46

x

xx 

. 

А.  х8         Б.  х5         В.  х12          Г.  х22 

11.   Упростите выражение (а - 4)2 - а (2а - 8).  

Ответ: _______________ 



 

 

12.   Какое из выражений равно произведению (а - b) (а — с)?  

А. - (b -а) (с- а)              В. (b - а) (а - с) 

Б. - (а - b) (с - а)             Г. (а - b) (с - а) 

13.   Разложите на множители: 16а2 - b2.  

Ответ: _______________ 

14.   В шахматном турнире четыре участника. Каждый должен сыграть с остальными участниками по одной партии.  Сколько всего будет 

сыграно партий? 

А.  8      Б.   12       В.   16       Г.  24 

15.  Эксперименты  по  подбрасыванию кнопки показали, что относительная  частота  события   «кнопка  падает острием вниз» равна 0,58. 

В скольких случаях из 1000 бросаний можно ожидать, что кнопка упадет острием вверх? 

A.   В 58        Б.  В 580B.   В 42         Г.  В 420 

 

Дополнительная часть 

16.   Каким   условием   можно   задать  множество точек, изображенное   на рисунке 16? 

 

А.  х ≤ 2        Б.  у ≥ 2        В.   y ≤  2         Г.  х ≥ 2    

 

17.  Какое из неравенств верно? 

А

 

 
0

5

3
11

10






.     Б. 

 

 
0

2

5
14

12






В.

 

 
0

10

3
11

9






Г.  

 

 
0

8

3
12

7






 

 

18.  Разложите на множители: 2ху + 6у - хс- Зс.  

Ответ: ______________ 



 

 

 

 

*  *  * 

При оценивании работ учащихся учитель может использовать следующие критерии выставления отметок: 

—   для получения оценки «3» достаточно выполнить 12 заданий основной части теста; 

 

—   для получения оценки «4» достаточно выполнить 13 заданий основной части теста и  1  задание из дополнительной части; 

 

—   для получения оценки «5» достаточно выполнить 14 заданий основной части теста и  2 задания из дополнительной части. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по геометрии 

7 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе: 

- закона «Об образовании»; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованного к использованию в образовательном процессе в 2018-2019 учебном году 

- примерной программой Л.С.Атанасяна и др, 

-Регионального базисного учебного плана, утвержденного МО Оренбургской области (пр № 01-21\1450 от 31.07.2018г.) 

- учебного плана МАОУ «Таналыкская ООШ» на 2018-2019 учебный год. 

 

 Рабочая программа основного общего образования по геометрии составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования по предмету. В ней также 

учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 

 Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в повседневной жизни для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования. 



 

 

 Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что еѐ объектом являются пространственные формы и 

количественные отношения действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. 

С еѐ помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

 Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую 

очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

обучении геометрии способствует также усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического 

характера необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

 Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, соотношении 

реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения 

учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в  современном информационном обществе. 

 Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности развитого воображения, геометрия 

развивает нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а 

также способность принимать самостоятельные решения. 

 Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, 

анализом и синтезом, классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех этапах 

учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

 При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных 

путей еѐ выполнения, критическая оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, приобрести навыки четкого, аккуратного и грамотного выполнения математических 

записей. 

 Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты 

геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить четкие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании научно-

теоретического мышления школьников. 

 Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 

способствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое 



 

 

воспитание учащихся. Еѐ изучение развивает воображение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные 

представления. 

 

Структура документа 

 

 Рабочая программа содержит следующие разделы: пояснительную записку; общую характеристику курса геометрии в 7 классе; 

место курса в учебном плане; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса; ; учебно-тематический 

план с примерным распределением учебных часов по разделам курса;  основное содержание курса; планируемые результаты изучения 

курса геометрии в 7 классе ;ресурсное обеспечение учебной программы. 

 

Общая характеристика курса геометрии в 7 классе 

 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (блоков): «Арифметика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей».  

 

 Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитее логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся                  п о л у ч а ю т   в о з м о ж н о с т ь: 

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

научиться применять формально-оперативные алгебраические умения к решению геометрических задач; 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами и их свойствами; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

 



 

 

Цели 

 

           Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих ц е л е й: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

Цели изучения курса геометрии: 

 

развивать пространственное мышление и математическую культуру;  

учить ясно и точно излагать свои мысли;  

формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца;  

помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

 

В курсе геометрии 7-го класса условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические 

фигуры», «Измерение геометрических величин», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной стереометрии) способствует развитию пространственных 

представлений учащихся в рамках изучения планиметрии. 

 Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» нацелено на получение конкретных 

знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение 

свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера, а также практических. 

 Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь материал преимущественно изучается при 

рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у 

них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 



 

 

 Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представлений о геометрии как части 

человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 

 Согласно федеральному базисному учебному (образовательному) плану для образовательных учреждений Российской Федерации 

на изучение геометрии в 7 классе отводится не менее 50 годовых часов из расчета 2 часов в неделю. 

 Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

 

 Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностные: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

формирование коммуникативной компетентности в  общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 



 

 

умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные 

возможности еѐ решения; 

осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовых связей; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способу работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов;  

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять еѐ в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 



 

 

умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о простейших пространственных 

телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров геометрических фигур 

(треугольника); 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использование при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 


