
План-график  контрольных мероприятий 

по географии 

Класс:      5  

Учебный год:   2018 – 2019г. 

Учитель:  Марченко Ирина Петровна ( 1 категория) 

 

 

№ 

п/

п 

Примерная 

дата 

проведения 

Наименование контрольных 

мероприятий 

Планируемый результат 

8. январь 22.01 Практическая работа № 2 

по теме «История географических 

открытий» 

(продолжение) 

 

Уметь: обозначать на контурной 

карте маршруты путешествий, 

обозначение географических 

объектов указанных в тексте 

параграфа.                                       

9. Февраль 5.02 Тест по теме  

 «История географических открытий» 

 

Знать, как имена 

путешественников, так и какой 

вклад они внесли в открытие 

Земли. 

10 Февраль 

19.02 
Практическая работа № 3 

Составление сводной таблицы  

«Имена русских первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира». 

Уметь: составлять описания 

территорий, открытых русскими 

путешественниками. 

11 Март 12.03 Практическая работа  № 4  
«Обозначение на контурной карте 

материков и океанов Земли» 

Уметь: обозначать на контурной 

карте материков и океанов 

Земли; Тихий океан, 

Атлантический океан, 

Индийский океан, Северный 

Ледовитый океан, Южный океан, 

Марианская впадина. 

12 Март 19.03 Тест по теме «Путешествие по планете 

Земля» 

Давать определение таких 

понятий, как море, залив, 

пролив, волна, течение, 

полуостров, остров, материк,  

архипелаг.                       Уметь 

объяснять:  географические 

особенности природы и 

населения материков и океанов;  

особенности взаимодействия 

океана и суши; значение 

Мирового океана. 

13  Апрель 23.04 Итоговая контрольная работа. Объяснять особенности 

природы и населения материков. 

Определять специфику 

природы и населения материков 

по тексту и картам.                                        

Знать  

номенклатуру(географические 

объекты) за 5 класс 

Рассмотрено ______________________________________________________ 

Согласовано. Зам директора по НМР_____________________________ 

Утверждено __________________ директор______________________ 

 



План-график  контрольных мероприятий 

по географии 

Класс:      6 

Учебный год:   2018 – 2019г. 

Учитель:  Марченко Ирина Петровна ( 1 категория) 

 

 

№ 

п/п 

Примерн

ая дата 

проведе

ния 

Наименование 

контрольных мероприятий 

Планируемый результат 

7. 15.01 Составление таблицы:  

положение гор, равнин, 

низменностей на 

материках 

Знать физическую карту мира 

8. 22.01 Тест по теме  

«Литосфера» 

 

Знать 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. 

9. 12.02 Тест по теме «Атмосфера» 

 

Знать понятия: атмосфера,тропосфера, 

стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые 

пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация 

водяного пара, атмосферные осадки, погода, 

воздушные массы, климат. 

Уметь : Строить диаграммы. 

10. 26.02 Практические работы № 3  

Тема «Гидросфера» 

 

   

Описание по карте географического положения 

одной из крупнейших рек Земли: направление и 

характер ее течения, использование человеком. 

11 5.03  Тест по теме «Гидросфера» 

 

 

Знать 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. 

12 19.03 Тест по теме «Биосфера» 

 

Знать основные понятия: биосфера, Красная 

книга 

13. 9.04 Тест по теме «Почва и 

геосфера» 

 

 

Знать основные понятия: почва, плодородие, 

природный комплекс, ландшафт, природно-

хозяйственный комплекс, геосфера, закон 

географической зональности. 

14 23.04 Итоговая контрольная 

работа. 

Знать основные понятия за курс 6 класса, знать 

номенклатуру (географические объекты) 

встречающиеся в тексте учебника.  

 



План-график  контрольных мероприятий 

по географии 

Класс:      7 

Учебный год:   2018 – 2019г. 

Учитель:  Марченко Ирина Петровна ( 1 категория) 

 

 

№ 

п/п 

Примерн

ая дата 

проведе

ния 

Наименование контрольных 

мероприятий 

Планируемый результат 

9. 14.01  Практическая работа№4 

Тема «Австралия — маленький 

великан» 

 

Сравнение географического положения 

Африки и Австралии, определение черт 

сходства и различия основных 

компонентов природы материков.                                       

Работа с контурной картой. 

10 21.01 Обозначение на к.к. 

географических объектов 

Уметь работать с атласом и контурной 

картой 

11 11.02 Обозначение на к.к. 

географических объектов 

Антарктиды 

Уметь работать с атласом и контурной 

картой 

12. 28.02 Практическая работа №5  

Сравнение Г.П. Африки и 

Ю.Америки 

Уметь сравнивать географические 

объекты используя атлас. 

13 11.03 Тест по темам  «Антарктида — 

холодное сердце», «Южная 

Америка -  материк чудес» 

 

Знать  понятия: стоковые ветры, магнитный 

полюс, полюс относительной недоступности, 

шельфовый ледник, сельва, пампа, метис, 

мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и 

Центральная Америка.                                                                   

Работа с контурной картой. 

14. 18.03  Практическая работа № 6 

Тема «Северная Америка - 

знакомый незнакомец» 

 

Определение координат крайних точек 

материка, его протяженности с севера на юг в 
градусной мере и километрах. Обозначение 

на контурной карте главных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых.                                                 

Работа с контурной картой. 

15 4.04 Обозначение на к.к. 

географических объектов 

Уметь работать с атласом и контурной 

картой 

16. 8.04 Практическая работа № 7 

«Евразия — музей природы». 

 

Составление географической 

характеристики страны Европы и Азии по 

картам атласа и другим источникам 

географической информации.                                       

Работа с контурной картой 

17 22.04 Обозначение на к.к. 

географических объектов 

Уметь работать с атласом и контурной 

картой 

18. 13.05 Зачет  по теме «Политическая 

карта Европы и Азии». 

Знать: государства  и столицы Европы и 

Азии.  

Уметь:  показывать их на карте. 

19. 22.04 Итоговая контрольная работа Знать номенклатуру (географические 

объекты) за 7 класс, основные понятия.  



План-график  контрольных мероприятий 

по географии  

Класс:      8 

Учебный год:   2018 – 2019г. 

Учитель:  Марченко Ирина Петровна ( 1 категория) 

 

 

№ 

п/

п 

Примерная 

дата 

проведения 

Наименование контрольных 

мероприятий 

Планируемый результат 

11. 16.01 Практическая работа №7 

Составление характеристики одного 

из морей, омывающих территорию 

России. 

Уметь: Составлять характеристику 

одного из морей, омывающих 

территорию России. 

12. 30.01 

 
Практическая работа №8 

Составление характеристики одной 

из рек с использованием 

тематических карт и 

климатодиаграмм, определение 

возможностей их хозяйственного 

использования. 

Уметь объяснять: 

особенности внутренних вод 

отдельных регионов страны; 

характер влияния внутренних вод на 

жизнь и хозяйственную деятельность 

человека; 

особенности обеспеченности водными 

ресурсами различных регионов 

России; 

13. 14.02 Тест по теме «Гидрография 

России» 
Знать основные понятия и термины по 

теме. 

14 21.02 Таблица «Почвы России» Уметь показывать по карте 

особенности размещения основных 

типов почв 

Предметные умения: 

Уметь объяснять: 

условия формирования почв; 

особенности строения и состава почв; 

специфику изменения почв в процессе 

их хозяйственного использования; 

особенности почвенных ресурсов 

России. 

 

15. 14.03 Таблица «. Природные зоны 

России» 

Уметь анализировать и 

систематизировать  

16. 11.04 Тест по теме «Крупные природные 

районы России» 
Знать особенности природных зон 

России,  животный и растительный 

мир. 

17. 25.04 Тест по теме «Природа 

Приморского края» 

Знать природу Приморского края 

18. 24.04 Итоговый тест за курс  8 класса  

«Природа России» 

Знать основные понятия, термины, 

номенклатуру  за курс 8 класса. 

 

 

 



План-график  контрольных мероприятий 

по географии 

Класс:     9 

Учебный год:   2017 – 2018г. 

Учитель:  Марченко Ирина Петровна ( 1 категория) 

 

 

№ 

п/

п 

Примерная 

дата 

проведения 

Наименование контрольных 

мероприятий 

Планируемый результат 

10 16.01 Практическая работа №8 

Экономико-географическая 

характеристика территории (области, 

края, республики) по типовому плану. 

 

формирование знаний о 

последовательности экономико-

географической характеристики 

территории, умение составлять 

такие характеристики. Работа на 

контурной карте 

11 21.01 Практическая работа №9 

Составление картосхемы внешних 

территориально-производственных 

связей Центральной России. 

 

формирование знаний о 

последовательности экономико-

географической характеристики 

территории, умение составлять 

такие характеристики. 

12 4.02 Практическая работа №10 

"Сравнительная характеристика 

хозяйства двух районов" (по выбору 

учителя) 

 

 

Уметь на примере сравнения 

хозяйства двух районов 

проверить и оценить умение 

проводить сравнительную 

характеристику: выделять черты 
сходства и различия, объяснять 

полученные результаты. 

13 20.02 Практическая работа №11 

Экономико-географическая 

характеристика территории (области, 

края, республики) по типовому плану. 

 

формирование знаний о 

последовательности экономико-

географической характеристики 

территории, умение составлять 

такие характеристики. Работа на 

контурной карте 

14 4.03 Практическая работа №12 

Экономико-географическая 

характеристика территории (области, 

края, республики) по типовому плану. 

 

формирование знаний о 

последовательности экономико-

географической характеристики 

территории, умение составлять 

такие характеристики. Работа на 

контурной карте 

 

15 8.04 Практическая работа №13 

Внешнеэкономические связи. 

 

углубление знаний о 

разделении труда; формирование 

умений отражать на контурной 

карте производственные связи 

между странами СНГ и дальнего 

зарубежья. 

 

16 24.04 Итоговая работа за курс  9 класса Знать основные понятия, 

термины, номенклатуру  за курс 

9 класса 

 



План-график  контрольных мероприятий 

по географии 

Класс:      10 класс 

Учебный год:   2018 – 2019г. 

Учитель:  Марченко Ирина Петровна ( 1 категория) 

 

№ 

п/

п 

Примерная 

дата 

проведения 

Наименование контрольных 

мероприятий 

Планируемый результат 

9 18.01 Практическая работа №4 

Оценка особенностей уровня и 

качества жизни населения в 

разных странах и регионах мира.  

 

Развитие умений комплексного 

использования материала учебника, 

справочных и статистических 

материалов с целью оценки уровня и 

качества жизни населения в разных 

странах и определения влияния этих 

факторов на среднюю 

продолжительность жизни населения. 

10 1.02 Практическая работа № 5 

Определение стран – 

экспортеров основных видов 

промышленной и 

сельскохозяйственной 

продукции, видов сырья; районов 

международного туризма и 

отдыха, стран, предоставляющих 

банковские и другие виды 

международных услуг. 

Развитие умений комплексного 

использования материала учебника, 

справочных и статистических 

материалов с целью определения стран 

– экспортеров различных товаров и 

услуг. 

11 22.02 Практическая работа № 6 

Выявление по картам регионов с 

неблагоприятной экологической 

ситуацией, а также 

географических аспектов других 

глобальных проблем 

человечества. 

Развитие умений комплексного 

использования карт атласа, материала 

учебника, справочных и 

статистических материалов с целью 

определения основных регионов с 

неблагоприятной экологической 

ситуацией и выявления причин 

появления таких регионов. 

12 15.03 Тест по теме НТР и мировое  

хозяйство 

Знать понятия:НТР, мировое х-во, 

Специализация, Глобализация, ТНК 

13 12.04 Тест по теме: Отрасли мирового 

х-ва 

Знать расположение отраслей х-ва на 

карте мира (страны) 

12 26.04 Итоговая работа  за 10 класс Знать понятия:: рациональное и 

нерациональное природопользование, 

природные ресурсы, 

ресурсообеспеченность содружество, 

унитарные государства, федеративные 

государства, конфедеративные 

государства, ВВП, “Большая семерка”, 

демография, демографический 

переход, демографический кризис, 

демографический взрыв 

Знать политическую карту мира,  

 



План-график  контрольных мероприятий 

по географии 

Класс:      11 

Учебный год:   2018 – 2019г. 

Учитель:  Марченко Ирина Петровна ( 1 категория) 

 

 

№ 

п/

п 

Примерная 

дата 

проведения 

Наименование контрольных 

мероприятий 

Планируемый результат 

8 11.01 Практическая работа №5 

по теме «Зарубежная Азия». 

 

 

Уметь Обозначать на контурной 

карте границы субрегионов 

Азии.   

 

9. 25.01 Практическая работа №6 

по теме «Зарубежная Азия». 

 

 

Уметь обозначать на контурной 

карте крупные города их 

промышленную специализацию, 

с/х спец-ю Индии, Японии. 

 

10 1.02 Итоговый тест  

по теме «Зарубежная Азия» 

Знать политическую карту 

Азии. Уметь работать с атласом, 

доп. Литературой. 

11 22.02 Практическая работа №7 

по теме «Америка» 
Уметь Заполнять таблицу 

«Экономические районы США».   

 

12 15.03 Практическая работа №8 

по теме «Америка». 

Уметь обозначать на 

контурной карте страны 

Северной Америки и Латинской 

Америки. 

13 5.04 Итоговая тест по теме «Америка». Знать политическую карту 

Северной Америки и Латинской 

Америки. 

14 19.04 Практическая работа №9 

по теме «Африка» 

Уметь оценивать ресурсный 

потенциал одной из африканских 

стран по картам школьного 

атласа. 

15 26.04 Практическая работа №10 

по теме «Австралия и Океания» 

 

Уметь обозначать на контурной 

карте крупные города их 

промышленную специализацию, 

с/х спец-ю Австралии. 

16 26.04 Итоговый тест за курс 11 класса Знать политическую карту мира. 

Уметь                                       

работать с дополнительной  

литературой(справочники, 

энциклопедии)энциклопедии) 

 

Рассмотрено ______________________________________________________ 

 

Согласовано. Зам директора по НМР_____________________________ 

 

Утверждено __________________ директор______________________ 


