
 



Пояснительная записка 

 
Нормативные документы 

 
Настоящая программа по математике для 5 А, Б, В, Г классов МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

4. Примерная основная образовательная программа образовательной организации,5-9 класс, М., Просвещение,2016 

5. Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе авторской  программы по географии Е. М. Домогацких 

«Программа курса «География» 5-9 классы/авт.-сост. Е.М.Домогацких.-2-е изд.-М, 2017 . 

6. Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

7. 8.Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 

281-о/д 

 

Цели и задачи  

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

личностном и предметном уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 
Глобальные цели географического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных потоков, изменением характера и 
способов общения и социальных взаимодействий. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения географического образования как компонента системы 
образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями географического образования являются: 
социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение обучающихся в 



ту или иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с природой, 
населением и хозяйством; 

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

Помимо этого, географическое образование призвано обеспечить: 
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья 

своего и других людей; экологическое самосознание, воспитание любви к природе; 
развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания по курсам; познавательных качеств личности, 

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

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностносмысловыми, 
коммуникативными; 

формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе учебной деятельности, и эстетической 
культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам природы и хозяйства. 

При изучении данного курса решаются следующие задачи: 

- формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы. 

- 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 (местных)       

до глобальных. 

 

 

Ценностные ориентиры 

 

 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования — формировании 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей 

методологической установкой, в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является 

установка на формирование в его рамках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного 

развития и социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у учащихся   должны быть сформированы ценностные 

ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 



 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель своего региона); 

 осознания выдающийся роли и места России как части мирового географического пространства 

 осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих её народов, определяющей общность их 

исторических судеб; 

 осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и    хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность  солидарно противостоять глобальным взрывам 

современности; 

гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

 любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

 гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими поколениями; 

 уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов, 

толерантность; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального использования. 

Раздел: Источники географической информации 

Выпускник научится(базовый уровень) 

использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости и закономерности; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 

представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень) 

ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 



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

строить простые планы местности; 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Раздел: Природа Земли и человек 

Выпускник научится(базовый уровень) 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться (повышенный уровень) 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

 

Описание места в учебном плане 

 

В федеральном базисном учебном плане на учебный предмет география в 5 классе отводится __1_ час в неделю. Календарный учебный 

график МБОУ Лицея №6 на 2020-2021 учебный год предусматривает 34 учебные недели. В соответствии с ФГОС и учебным планом лицея 

на 2020-2021уч. год для основного образования на учебный предмет география в 5-м  классе отводится 1 час в неделю т.е.34 часа в год. 

 

 

 



 

 

Учебно-методический комплекс 

Рабочая программа ориентирована на УМК:  

Е.М. Домогацких, Москва «Русское слово» 2016г. - 2017г. 

 Примерные программы по учебным предметам. География 5 – 9 классы. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета «География» 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

 
         Новые социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования как «умение учиться».  

         Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности «универсальных учебных действий», 

которые создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения. 

УУД обеспечивают: 

 возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты; 

 создают условия развития личности и ее самореализации; 

 даю возможность сотрудничать со взрослыми и сверстниками, обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, 

высокую социальную мобильность; 

 успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины мира,  компетентностей в географической области познания. 

        Особое внимание уделено формированию следующих форм умений: познавательных, регулятивных, коммуникативных и 

личностных. 

Личностные УУД 

• Понимать смысл своей действительности; 



• определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

• использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

• приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону ,своей стране. 

Регулятивные УУД 

• способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умение управлять своей познавательной 

деятельностью; 

• умение организовать свою деятельность, определить ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты. 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

• формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

•умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий. 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

Коммуникативные УУД 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

       Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 



общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема аудиовизуальный ряд и т. д.). 

Предполагается использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

 

 

 

Содержание учебного предмета «География» 

 
 

разделы Наименование кол-во часов 

1 Наука география 2 

2 Земля и ее изображение 5 

3 История географических открытий 13 

4 Путешествие по планете 9 

5 Природа Земли 5 

6 Всего часов: 34 

 

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; 

специфики методов географических исследований. 

Умение определять: 

отличительные особенности географических методов исследования; 

рациональность использования источников географических знаний в конкретной учебной ситуации. 

 

Тема 2. Земля и её изображение (5 часов) 

Содержание темы: 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. Форма, размеры и движение 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 изобретения 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; 

направления на карте и плане; 

стороны горизонта. 

 

Тема 3. История географических открытий (13 часов) 

Содержание темы: 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания 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: 



путешествие, 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), Лейв Счастливый, Марко Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, 

Генрих Мореплаватель, Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан 

Магеллан, Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён Дежнёв, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, 

Иван Федорович Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 

Основные образовательные идеи 

Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений людей. 

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: 

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: 

1.Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических объектов. 

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

 

 

 



Тема 4. Путешествие по планете Земля (9часов) 

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 океана и суши; 

 значение Мирового океана. 

 Умение определять: 

 специфику природы и населения материков; 

 характер взаимного влияния Мирового океана и суши друг на друга. 

 

 

 

 



Тема 4. Природа Земли (5 часов) 

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. 

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 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. 



2. Уметь: 
• анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщатьгеографическую информацию. 

• использоватьисточники географической информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; знания о географических 

явлениях в повседневной жизни. 

• находитьзакономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе инструментальных). 

• описыватьпо картам взаимное расположение географических объектов. 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий. 

• приводитьпримеры географических объектов. 

• проводитьпростейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений. 

• различать и сравниватьизученные географические объекты, процессы и явления; географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов. 

• составлятьописания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации. 

• формулировать закономерности протекания явлений порезультатам   (в том числе инструментальных). 

• владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной. 

решать жизненно-практические задачи: 
• самостоятельно использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

• работать в группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов; 

• самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных проблем, а также самостоятельно интерпретировать 

результаты решения задач. 

 

Географическая номенклатура 

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

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, НоваяГвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

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

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Кили- 



манджаро, 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. 

 

Формы контроля 

 

Формы контроля: устный ответ, практическая работа, тест, выполнение практических работ на карте, самостоятельная работа, 

зачет, географический диктант, диагностическая работа, проектная работа. 

Текущая проверка знаний проводится систематически из урока в урок, а тематическая – по завершении темы (раздела). 

Промежуточная аттестация – в конце года, школьного курса.  

 

 

 

Критерии оценки устного ответа 

Отметка ”5” ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

системуусловных обозначений приведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 



опытов; 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Отметка ”4” ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

Ответ самостоятельный; 

Наличие неточностей в изложении географического материала; 

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

Понимание основных географических взаимосвязей; 

Знание карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Отметка ”3” ставится, если ученик: Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки. 



Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении; 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 

или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение 

пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Отметка "2" ставится, если ученик: Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

Не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии оценки практических работ 

Отметка ”5” Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся 

работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в 

оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка "4"Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 



из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности в оформлении результатов 

работы. 

Отметка "3"Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на "отлично” данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать 

работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные 

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте 

Практические работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к 

работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объектыобозначаются цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в 

графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую 

линию и границы государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдольпараллелей или меридианов, это поможет оформить карту более 

аккуратно (требование выполнять обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: 

отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае добавления в работу 

излишней информации). 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавнойбуквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и 

грамматические ошибки на один и более баллов). 

 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические материалы, текст учебника), 



выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням - высокие, средние, низкие. 

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты - названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно 

северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко. 

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы. 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

Оценка качества выполнения самостоятельных работ по географии 

Отметка "5"Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации материалов может быть 

предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4"Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается 

отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, 

включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности в 

оформлении результатов работы. 

Отметка "3"Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже 

выполнивших на "отлично” данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать 

работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2"Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные 

результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Критерии оценивания тестового задания, домашнего задания, зачета: 



Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 90% до 100% от общего числа баллов. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 70 % до 89% от общего числа баллов. 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 50% до 69% от общего числа баллов. 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа баллов или не приступил к работе, или не 

представил на проверку. 

Критерии оценки проекта 

Критерии оценки 

проекта 
Содержание критерия оценки Кол-во 

баллов 

Актуальность 

поставленной 

проблемы 

Насколько работа интересна в практическом или 

теоретическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? обращается ли автор к 

проблеме, для комплексного решения которой нет готовых ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? 

От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? 

От 0 до 2 

Теоретическая и \ или 

практическая 

ценность 
Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной 

возможности) применения на практике. 

От 0 до 2 



Проделанная работа решает или детально прорабатывает на 

материале проблемные теоретические вопросы в определенной 

научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую 

значимость 

От 0 до 1 

Методы исследования Целесообразность применяемых методов 1 

Соблюдение технологии использования 1 

определить возможные пути поиска ответа на вопрос (если вопрос не 

касается непосредственно проделанной работы). Если проект 

групповой - то вопросы задаются не только докладчику, но и 

остальным авторам проекта. 

 

Сумма баллов Максимум 45 баллов 

 

 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 

- отметка “3” -65-79% (29 баллов и выше) 

- отметка “4”-80-89% (36 балл и выше) 

- отметка “5”-90-100% (41 балл и выше) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

№  

урока 

ДАТА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА, ТЕМА УРОКА 

 

Количество  

часов 

  ТЕМА 1. НАУКА ГЕОГРАФИЯ 2 

1 7.09 Что такое география? 1 

2 14.09 Методы географических исследований  1 

  ТЕМА 2. ЗЕМЛЯ И ЕЁ ИЗОБРАЖЕНИЕ  5 

3 21.09 От плоской Земли к земному шару. 

 Практическая работа № 1 «Организация наблюдений за формой полученной тени, отбрасываемой 

различными фигурами» 

1 

4 28.09 Форма, размеры и движение Земли. 

 

1 

5 5.10 р/кГлобус и карта. 1 

6 12.10 Ориентирование на местности.  

Практическая работа № 2 «Ориентирование. Стороны горизонта». 

1 

7 19.10 Обобщение по теме «Земля и её изображение»  

ТЕМА 3. ИСТОРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ  13 

8 26.10 По следам путешественников каменного века 1 

9 09.11. Путешественники древности 1 

10 16.11 Путешествия морских народов. 1 

11 23.11 Первые европейцы на краю Азии. 1 

12 30.11 Хождение за три моря.  1 

13 07.12  Морской путь в Индию. 1 

14 14.12 Открытие Америки.  

Практическая работа № 3 «Обозначение на к/к маршрутов путешествий, обозначение географических 

объектов» 

1 

15 21.12 Первое кругосветное плавание. 1 

16 28.12 Открытие Южного материка. 1 

17 11.01.2021 Поиски Южной земли продолжаются. 1 



18. 18.01.  Русские путешественники.  

Практическая работа № 4«Составление сводной таблицы «Имена русских землепроходцев и мореплавателей 

на карте мира» 

1 

19 25.01 Вокруг света под русским флагом. Национальные особенностинародов России. (ОДНКНР) 1 

20 08.02. Обобщение по теме «История географических открытий» 1 

ТЕМА 4. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ  9 

21 15.02 Мировой океан и его части. 1 

22 22.02 Значение Мирового океана для природы и человека. 

 

1 

23 01.03 Путешествие по Евразии. Этнокультурные особенности народов России (ОДНКНР) 

Практическая работа № 5«Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка» 

1 

24 15.03 Путешествие по Африке. 

 

1 

25 22.03 Путешествие по Северной Америке. 1 

26 29.03 Путешествие по Южной Америке. 1 

27 05.04 Путешествие по Австралии.  1 

28 12.04 Путешествие по Антарктиде. 

 

1 

29 19.04 Обобщение по теме ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ  

  ТЕМА 5. ПРИРОДА ЗЕМЛИ . 2+1+2 

30 26.04 Промежуточная аттестация  1 

31 03.05 Оболочки Земли 1 

32 10.05 Что такое природа. 1 

33 17.05  Защита творческих проектов 1 

34 24.05 Защита творческих проектов 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



                                                                                                                   Приложение 1. 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

По географиив 5 классе                                                                                                 
 

Пояснительная записка  

 

5 класс 

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 развёрнутого 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 ещё один количественный показатель – общий балл, который формируется путём 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 несёт 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.  

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИЦЕЙ №6 

5 класс 

 
1. 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, принятым в 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 класседают 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  

5 класс 

1 вариант 

А1.Кто из учёных 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 встаёт 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: 

1) Физическая карта                                            а) изображены небольшие участки местности 

2) 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  

5 класс 

2 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) Даёт 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) Учёным 

Г) Биологом 

А8. Установите соответствие между цветом и его значением: 

            Цвет:                                                            Неровность поверхности Земли: 

 

1) Жёлтый                                                                    а) горы 

2) Зелёный                                                                  б) низкие равнины 

3) 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.  
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