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Настоящая программа составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по географии и соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. Предлагаемая рабочая 

программа реализуется в учебниках по географии для 5-9 классов линии «Полярная 

звезда» под редакцией профессора А.И. Алексеева.  

Программа предмета «География» рассчитана на 5 лет. Общее количество ча-

сов за уровень основного общего образования составляет 280 часов со следующим 

распределением часов по классам: 5 класс - 35 часов; 6 класс - 35 часов; 7 класс - 70 

часов; 8 класс –70 часов; 9 класс – 68 часов. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результа-

там освоения учебного предмета: 

– личностным; – метапредметным; – предметным. 

 

Личностными результатами изучения предмета «География» являются следую-

щие: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее мно-

гонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, зна-

ние языка культуры своего народа, своего края, общемирового культурного насле-

дия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурно-

му, языковому и духовному многообразию; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно-

сти к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, выбору профессионального образования на основе информации о существую-

щих профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построе-

нию траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе раз-

витие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступ-

ными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере, граж-

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

народов России и мира; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, за-

данных институтами социализации соответственно возрастному статусу обучаю-

щихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и общественной 



жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультур-

ных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-

блем на основе личного выбора; формирование нравственных чувств и нравственно-

го поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской творческой и других видах деятельно-

сти; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситу-

ациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отноше-

ния к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметным результатом изучения курса «География» является формирова-

ние универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

 управлять своей познавательной деятельностью; 

 организовывать свою деятельность, определять цели и задачи учебной дея-

тельности; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы; 

 составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 выбирать средства достижения цели и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, структурировать информацию, факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций; 

 строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 



 составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. 

п.); 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

 представлять собранную информацию в виде выступления или презентации. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации сво-

ей позиции; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), дока-

зательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

 

Предметным результатом изучения курса «География» является сформирован-

ность следующих умений: 

 объяснять, для чего изучают географию; 

 использовать различные источники географической информации (картогра-

фические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные ба-

зы данных) для поиска и извлечения информации при решении учебных и практико-

ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и фор-

мулировать зависимости и закономерности; 

 составлять описание географических объектов, процессов и явлений с исполь-

зованием разных источников географической информации; 

 строить простые планы местности; 

 моделировать географические объекты и явления с помощью компьютерных 

программ; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях 

на основе нескольких источников информации; 

 называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с 

другими науками; 

 называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время; 

 показывать по карте маршруты и называть результаты географических откры-

тий и путешествий; 



 описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных призна-

ков; 

 называть и показывать по карте основные географические объекты; 

 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объ-

екты; 

 приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

 приводить примеры объектов гидросферы Земли; 

 объяснять значение ключевых понятий и терминов. 

 

2. Содержание программы по географии 

6 класс / 35 часов 

 

Введение. Что мы будем изучать (1 час) 

Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. Повто-

рение правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. Обучение 

приёмам работы по ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор формы днев-

ника погоды и способов его ведения. 

 

Раздел  I. Гидросфера — водная оболочка Земли (13 часов) 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

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

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

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских тече-

ний, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Мине-

ральные и органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использова-

ние. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры 

по сохранению качества вод и органического мира. 

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

режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и пло-

щади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных 

вод для человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенно-

стей горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 

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



ятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и 

борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

Практикум. 1. Описание реки и озера по плану. 2. Обозначение на контурной карте 

крупнейших рек и озер мира. 3. На примере местной реки, озера установление связи 

гидросферы с другими оболочками Земли. 4. Анализ интересных фактов о гидро-

сфере, собранных в различных источниках (газеты, журналы, Интернет), и на-

писание аннотации по одному из источников информации. 

 

Раздел  II. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (13 часов) 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Су-

точные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Измене-

ние температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их ви-

ды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние ат-

мосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных 

масс; условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

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

помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, 

розы ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Ре-

шение практических задач на определение изменений температуры и давления воз-

духа с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат 

и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и пра-

вила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной сре-

ды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни 

в экстремальных климатических условиях. 

Практикум. 1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды. 2. 

Определение среднесуточной температуры воздуха на основании показаний термо-

метра. 3. Построение и анализ розы ветров. 4. Характеристика климата своей мест-

ности; его влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 5. Анализ пого-

ды на ближайшие два-три дня. 

 

Раздел  III. Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа) 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распростра-

нения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаи-

модействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде оби-



тания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высот-

ная поясность в растительном и животном мире. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные фак-

торы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие 

почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в со-

хранении и улучшении почв. 

Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и жи-

вотного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как спо-

соб определения качества окружающей среды. 

Практикум. 1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли. 2. Описание од-

ного растения или животного своей местности. 

 

Раздел  IV. Географическая оболочка (5 часов) 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи меж-

ду её составными частями. 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географиче-

ская оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность. 

Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хо-

зяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда. 

Практикум. 1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к жизни 

в различных природных зонах». 2. Моделирование возможных преобразований на 

участке культурного ландшафта своей местности с целью повышения качества жиз-

ни населения. 

 

Учебно-тематический план 

Перечень и название раздела и тем курса Кол-во часов 

Введение. Что мы будем изучать 1 

Раздел  I. Гидросфера — водная оболочка Земли 13 

Раздел  II. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 13 

Раздел  III. Биосфера – живая оболочка Земли 3 

Раздел  IV. Географическая оболочка 5 

Итого 35 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

В том числе 

Практическая 

работа 

Контрольные 

работы 

1 Гидросфера — водная оболочка 

Земли 

13 3  



2 Атмосфера — воздушная обо-

лочка Земли 

13 2  

3 Биосфера – живая оболочка 

Земли 

3 1 1 

4 Географическая оболочка 5   

5 Обобщающее повторение 1  1 

 Итого  35 5 2 

 

Внутрипредметный модуль: 

Класс Название модуля Количество часов 

6 класс Мир исследований 10 

В календарно тематическом планировании выделены курсивом и пометкой «ВПМ».  



3. Тематическое планирование по географии, 6 класс (25+10 часов) 

№ раз-

дела 

Раздел 

Дата Формы контроля 
№ уро-

ка-

блока 

кол-

во 

часов 

Тема урока 

Введение (1 час)   

 1 1 Что мы будем изучать. ВПМ «Мир исследований»  ФО, ИО, ГР 

Раздел  I. Гидросфера — водная оболочка Земли (13 часов)   

I 1 1 Состав и строение гидросферы.   

I 2 2 
 ФО, ИО, ГР 

Мировой Океан. Части Океана. 

ВПМ «Мир исследований» 

Мировой Океан. Острова и полуострова.   

I 3 2 

 ФО, ИО, ГР 
Практическая работа № 1. «Обозначение на контурной кар-

те объектов гидросферы». ВПМ «Мир исследований»  

Практическая работа № 2. Проект «Прокладывание по карте 

маршрута путешествия». ВПМ «Мир исследований» 
  

I 4 2 
Воды Мирового Океана. 

 ФО, ИО, ГР 
Реки – артерии Земли. 

I 5 2 

Режим и работа рек.   

Практическая работа № 3. «Описание реки по плану». 

ВПМ «Мир исследований» 
  

I 6 2 
Озера и болота.  ФО, ИО, ГР 

Подземные воды и ледники.   

I 7 2 
Гидросфера и человек. 

 ФО, ИО, ГР 
Обобщение по теме «Гидросфера -  водная оболочка Земли». 

Раздел  II. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (13 часов)   

II 8 2 Состав и строение атмосферы.  ФО, ИО, ГР 



Тепло в атмосфере. Температура воздуха. 

II 9 2 
Тепло в атмосфере. Угол падения солнечных лучей. 

 ФО, ИО, ГР 
Атмосферное давление. 

II 10 2 

Ветер   ФО, ИО, ГР 

Практическая работа №4 «Построение розы ветров по дан-

ным календаря погоды». ВПМ «Мир исследований» 
  

II 11 2 
Влага в атмосфере.  ФО, ИО, ГР 

Облака. Осадки.  ФО, ИО, ГР 

II 12 2 

Погода.  ФО, ИО, ГР 

Практическая работа № 5. Наблюдение за погодой. Ведение 

дневника погоды. ВПМ «Мир исследований» 
 ФО, ИО, ГР 

II 13 2 
Климат.  ФО, ИО, ГР 

Атмосфера и человек.  ФО, ИО, ГР 

II 14 1 
Обобщение по теме «Атмосфера — воздушная оболочка Зем-

ли». 
 ФО, ИО, ГР 

Раздел  III. Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа)   

III 14 1 Биосфера – земная оболочка Земли.  ФО, ИО, ГР 

III 15 2 

Почвы. 

 ФО, ИО, ГР 
Биосфера – сфера жизни.  

Практическая работа № 6. «Описание одного растения или 

животного своей местности». ВПМ «Мир исследований» 

Раздел  IV. Географическая оболочка (5 часов)   

IV 
16 2 

Географическая оболочка Земли».  ФО, ИО, ГР 

Природные зоны. ВПМ «Мир исследований»  ФО, ИО, ГР 

IV 17 2 
Культурные ландшафты. ВПМ «Мир исследований»  ФО, ИО, ГР 

Промежуточная аттестация по итогам года  ФО, ИО, ГР 

IV 18 1 Анализ к.р. Обобщение знаний по изученному курсу  ПОПР 

Итого   35    



Формы контроля: ФО – фронтальный опрос; ИО – индивидуальный опрос; ГР – групповая работа; ПОПР – письменный отчет о 

проделанной работе; ТКР – тест в нескольких вариантах из заданий разного вида. 



4. Оценочный инструментарий 

 

Методы и формы контроля: проверочная работа, тест, контрольная работа.  

Виды: индивидуальный, групповой, фронтальный, входной, текущий, темати-

ческий, итоговый. 

Практических работ – 6. 

Перечень практических работ: 

№ 1- Обозначение на контурной карте объектов гидросферы 

№ 2 – Проект. Прокладывание по карте маршрута путешествия 

№ 3 – Описание реки по плану 

№ 4 – Построение розы ветров по данным календаря погоды 

№ 5 – Наблюдение за погодой. Ведение дневника погоды 

№ 6 – Описание одного растения или животного своей местности 

 

Форма промежуточной аттестации по итогам года: контрольная работа 

(приложение 2). 

 

Приложение 1. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учё-

том уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и орга-

низации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучаю-

щихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в 

сторону превышения, так и в сторону недостижения. Для описания достижений обу-

чающихся устанавливаются следующие уровни: базовый уровень достижений – уро-

вень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой зна-

ний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем яв-

ляется достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

 Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов: повышенный уровень 

достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); высокий 

уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения пла-

нируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированно-

стью интересов к данной предметной области. Индивидуальные траектории обуче-

ния обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, 



целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на 

будущее.  

При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную дея-

тельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших клас-

сах по данному профилю.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базо-

вого, выделяется:  пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворитель-

но» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержа-

ния предмета. Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии си-

стематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и по-

ловины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затрудне-

но. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного 

уровня. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений 

в обучении, пробелов в системе знаний и оказания целенаправленной помощи в до-

стижении базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о нали-

чии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и 

по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предмет-

ной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие по-

ложительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся. Описанный выше подход применяется в ходе различ-

ных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

                                                                                                                                                                                                                    

Приложение 2.  

 

Общая характеристика промежуточной аттестационной работы 

по учебному предмету «География» для 6 класса 

 

1. Содержание промежуточной аттестационной работы 

Промежуточная аттестационная работа по географии в 6 классе составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО  и соответствует учебным возможностям 

учащихся данного уровня обучения. 

Цель: установить соответствие образовательного уровня обучающихся требо-

ваниям ФГОС ООО, оценить уровень общеобразовательной подготовки по биологии 

учащихся 6-х классов общеобразовательных учреждений с целью их промежуточной 

аттестации. 



В  каждый вариант работы включаются задания, проверяющие содержание 

всех основных разделов курсов географии за 6 класс и основных требований к уров-

ню подготовки учащихся. 

2. Структура промежуточной аттестационной работы и характеристика за-

даний 

Работа состоит из трех частей и включает 24 задания. 

Часть А содержит 18 заданий базового уровня  (1 – 18). 

За каждый правильный ответ -  один балл. 

Часть В включает 1 задание повышенного уровня (19-22). Максимальное количе-

ство 2 балла 

Часть С включает 2 задания повышенного уровня (23-24). Максимальное количе-

ство 2 балла 

 

3. Спецификация 

Код контролируемого вида  

деятельности 

Проверяемые элементы содержания (знания, 

умения) 

А4,  А11, А17. Планета Земля 

А1, А2, А3, А6, А7, А8, В19, 

С24. 

План и карта 

А5, А18. Географические координаты 

А9, А10, А12, А13, А14, В21. Географические оболочки 

А15, А16, В20, С23. Природные зоны 

 

 Критерии оценок: 

50 – 70% - оценка «3» 

71 – 80 % - оценка «4» 

81 – 100% - оценка «5». 

 

Демонстрационный вариант 

промежуточной аттестационной работы  по географии, 6 класс 

 

I ВАРИАНТ 

А 1. Моделью Земли является: 

1.Глобус 

2.Карта 

3.План 

4.Атлас 

А 2. Название науки – география – ввел в употребление: 

1.Эратосфен  

2.Аристарх 

3.Аристотель 

4. Птолемей 



А 3.Географическая широта – это расстояние от: 

1.Экватора 

2.Северного полюса 

3.Начального меридиана 

4.Москвы 

А 4. День 21 марта в северном полушарии называют днём: 

1.Летнего солнцестояния 

2.Весеннего равноденствия 

3.Осеннего равноденствия 

4.Зимнего солнцестояния 

А 5.Какой город имеет координаты 37˚с.ш; 23˚ в.д: 

1. Варшава 

2. Москва 

3.Париж 

4.Афины 

А 6. Наиболее подробно территория изображена на карте масштаба: 

а - 1:2 500 

б - 1:25 000 

в - 1:250 000 

г - 1:25 000 000 

А 7. Что такое компас? 

1. Прибор для определения направления движения 

2. Прибор для определения сторон горизонта 

3. Прибор для определения магнитного поля Земли. 

4. Все вышесказанное 

А 8. Угол между направлением на север и на какой-нибудь определенный 

предмет местности. 

1. Компас. 

2. Полюс. 

3. Ориентир. 

4. Азимут. 

А 9.Внутреннее строение Земли: 

1.Мантия, ядро, земная кора 

2.Ядро, мантия, земная кора 

3.Земная кора, ядро, мантия 

4.Мантия, земная кора, ядро 

А 10. Горные породы, образованные в результате накопления веществ выпав-

ших в осадок на дне водоёмов называются: 

1.Метаморфическими 

2.Осадочными 

3.Магматическими 

4.Органическими 



А 11. Смена времён года вызвана: 

1.Вращением Земли вокруг своей оси 

2.Вращением Земли вокруг солнца 

3.Наклоном земной оси 

4.Орбитой годового вращения Земли 

А 12. На метеорологических станциях давление определяют с помощью: 

1.Гигрометра 

2.Термометра 

3.Флюгера 

4.Барометра 

А 13. Входящая в состав гидросферы вода находится в: 

1.Жидком состоянии 

2.Твёрдом состоянии 

3.Газообразном состоянии 

4.Во всех перечисленных 

А 14. Река НЕ может брать начало из: 

1.Болота 

2.Озера 

3.Моря 

4.Родника 

А 15. Главная причина широтной зональности: 

1.Изменение тепла и влажности с высотой 

2.Изменение тепла и влаги от экватора к полюсам 

3.Изменение тепла и влаги по сезонам года 

4.Изменение тепла и влаги из-за рельефа 

 

А 16. Какой животный и растительный мир характерен для саванн? 

1. брусника, песцы, морошка, северные олени 

2. ковыль, пырей, лисицы, сурки 

3. баобаб, антилопы, трава, леопарды 

4.белые медведи, мхи, лишайники, моржи 

 

А 17.Кто совершил первое кругосветное путешествие?_________________ 

 

А 18 Определить по географическим координатам объект: 35˚ с.ш 140˚ в.д. От-

вет:__________________________ 

 

В 19 . Определите по карте, в каком направлении от башни находится родник. 

 



 
 

В 20. Дайте характеристику географического положения Анд: 

__________________________________________________________________ 

 

В 21. Если в течении суток замеры температуры составили утром+9°С, 

днём+24°С, вечером+12°С, то средняя температура суток равна.  

Ответ:____________________________________ 

 

В 22. Дать определение: речной бассейн:______________________________ 

 

С 23. Почему происходит смена природных зон по поверхности Земли? Ответ 

должен содержать не менее двух причин: ________________________________ 

 

С 24. Какой буквой на карте отмечены: 

1.Северный Ледо-

витый океан 

2.Пролив Дрейка 

3.Горы Анды 

4.Австралия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант 

промежуточной аттестационной работы  по географии, 6 класс 

 

II ВАРИАНТ 

А 1. Угол наклона земной оси составляет: 

а.0° 

б.33,5° 

в.66,5° 

г.90° 

А 2. Создатель первого в мире глобуса: 

а. Геродот  

б. Вальддземюллер 

в. Птолемей  

г. Бейхам 

А 3 Географическая долгота – это расстояние от: 

1.Гринвича 

2.Нулевого меридиана 

3.Начального меридиана 

4.Верны все варианты ответов 

А 4. День 22 июня в северном полушарии называют днём: 

1.Летнего солнцестояния 

2.Весеннего равноденствия 

3.Осеннего равноденствия 

4.Зимнего солнцестояния 

А 5. Расстояние в градусах от нулевого меридиана до какой-либо точки называ-

ется: 

а )экватором 

б) широтой 

в) долготой 

г) меридианом 

А 6.Длина экватора равна: 

а)15 тыс км 

б)40 тыс.км 

в)21 тыс.км 

г)50.тыс.км 

А 7.Менее подробно территория изображена на карте масштаба: 

а)1:2 500 

б)1:25 000 

в)1:250 000 

г)1:25 000 000 

А 8.Что такое карта? 



а) Изображение земной поверхности на плоскости, выполненное в масштабе и 

условными знаками. 

б) Модель Земли 

в) Линия, делящая земной шар на два равных полушария 

г) Расстояние в градусах от нулевого меридиана до какой-либо точки 

А 9.Меридиан это условная  линия 

а) на поверхности Земли, проходящая от Северного полюса до Южного полюса 

б) параллельная экватору 

в) делящая земной шар на два полушария 

г) соединяющая точки с одинаковой температурой 

А 10.Толщина материковой коры под равнинами составляет: 

а) 30-40 км. 

б) 50-80 км. 

в) 10-20 км. 

г) 3-7 км. 

А 11. Горные породы образованные в результате остывания мантийного веще-

ства называются: 

1.Метаморфическими 

2.Осадочными 

3.Магматическими 

4.Органическими 

А 12. Смена дня и ночи вызвана: 

1.Вращением Земли вокруг своей оси 

2.Вращением Земли вокруг солнца 

3.Наклоном земной оси 

4.Орбитой годового вращения Земли 

А 13. Какой процесс НЕ является частью круговорота воды: 

1.Испарение 

2.Выпадение осадков 

3.Шторм на море 

4.Таяние снега и льда 

А 14. Сточные озёра отличаются от бессточных: 

1.Размерами 

2.Цветом воды 

3.Глубиной 

4.Вкусом воды 

А 15Закономерная смена природных компонентов и природных комплексов с 

подъёмом – это: 

1.Широтная зональность 

2.Высотная поясность 

3.Природная зона 

4.Природный комплекс 



А 16. Какой растительный и животный мир характерен для зоны тундр? 

а) брусника, песцы, морошка, северные олени 

б) ковыль, пырей, лисицы, сурки 

в) баобаб, шимпанзе, лианы, леопарды 

г) белые медведи, мхи, лишайники, моржи 

А 17. Кто открыл Антарктиду?____________________________ 

В 19. Определить по географическим координатам объект: 35˚с.ш. 138˚ в.д. 

Ответ:_____________________________ 

В 20. Определите по карте, в каком направлении от церкви находится башня 

 
 

В 21.Определить географическое положение Амазонской низменности. 

__________________________________________________________________ 

 

В 22Самая низкая температура месяца: -12˚. Самая высокая температура:+8˚. Опре-

делите месячную амплитуду температур. Ответ:_________________ 

 

В 23.Что такое речная система?_________________________________ 

 

С 24.Определите по описанию природную зону 

Самая северная лесная зона Земли, ведь она произрастает в суровых климатических 

условиях. Представляет собой лесную зону, в которой преобладают хвойные поро-

ды деревьев: ель, пихта, лиственница, кедр. Эта природная зона поставляет боль-

шое количество кислорода в атмосферу, поэтому ее часто называют зелеными лег-

кими нашей планеты. Животный мир представлен уникальными и ценными живот-

ными и птицами. Например, бурый медведь, лось, рысь, волк, заяц-беляк, белка, сой-

ка, глухарь, кабарга, бурундук, росомаха, соболь, кедровка. 

Ответ:________________________ 

 



С 25 . Какой буквой на карте отмечены: 

1. Австралия 

2. Горы Анды 

3. Пролив Дрейка 
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