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Формирование познавательных учебных действий на уроках 

географии материков и океанов посредством продуктивных заданий 
 

 

 

«Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день.  

Научи человека ловить рыбу, и он будет сыт всю жизнь» 

 Лао-Цзы 

 

Пояснительная записка 

 

               Комплект дидактических материалов к курсу «География материков и океанов 

7 класс» разработан в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования,  

 Основной образовательной программой основного общего образования МОУ 

СОШ №1 им. И. Нечаева (в том числе Программы формирования и развития учебных 

универсальных действий). 

При разработке дидактических материалов были использованы методические 

материалы Всероссийского проекта Образовательной системы "Школа 2100" - 

"Универсальные учебные материалы. Развивающее образование для всех". 

              Цель: разработка комплекта дидактических материалов по формированию у 

учащихся познавательных учебных действий на уроках географии материков и океанов 

посредством продуктивных заданий. 

                 Выполнение заданий дидактических материалов способствует формированию 

у учащихся сложных познавательных учебных действий: анализировать, обобщать, 

сравнивать, делать выводы отбирать и группировать информацию, выделять главное, 

определять смысл текста, работать с картой как источником информации, 

устанавливать причинно-следственные связи, помогает при подготовке учащихся к 

государственной аттестации: ОГЭ, ЕГЭ, ВПР.     

                Необходимость этих материалов объясняется тем, что большинство учеников 

не справляется с заданиями на вычитывание подтекстовой информации и на 

определение главной мысли текста. Проверяемые предметные умения (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) 

всё чаще включают такие сложные познавательные действия, как анализ, построение 

доказательств, установление причинно-следственных связей, классификация и другие.                        

Дидактические материалы реализуют идеи развивающего образования. 

Представленные тексты и задания позволяют включить учащихся в активную 

познавательную деятельность, помогают решать актуальные проблемы по 

формированию УУД. Тексты заданий содержат обязательный минимум знаний, 

поэтому они работают на уроках в сочетании с любым УМК. Кроме того, в процессе 
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работы над заданиями, учащиеся узнают об интересных фактах и событиях о природе 

материков и океанов. 

                 Дидактические материалы предназначены для учителей, которые планируют 

организовать   уроки географии так, чтобы, изучая темы, обучать наиболее сложным 

учебным действиям: поиску в тексте причин географических явлений и процессов, 

выявлению подтекстовой информации, определению главной мысли, готовить 

учеников к успешной итоговой аттестации.    Предназначены для учащихся 7 классов, 

которые хотят научиться выполнять наиболее сложные задания к текстам, для 

учащихся выпускных классов, которые хотят проверить себя перед итоговой 

аттестацией и одновременно совершенствовать умения.  Способствуют освоению 

базовых знаний, развития предметных умений и универсальных учебных действий. 

                         

                 Представляемый комплект дополняет традиционные в применении 

педагогами дидактические материалы по географии для 7 класса. По моим 

наблюдениям, продуктивные задания являются средством формирования 

познавательных УУД, помогают переориентировать ученика к ответственному, 

сознательному обучению, к умению самостоятельно работать, добывать знания и 

применять их. 

                Данный комплект позволяет организацию разно уровневой работы в классе.  

Предлагается два варианта к одному тексту задания.  Вариант 1 (без подсказок) - для 

тех, кто уже умеет. Вариант 2 (с подсказками) - обучающие задания с пошаговыми 

алгоритмами и подсказками - для тех, кто испытывает затруднения, еще 

учится.  Задания 1 Варианта   ученики выполняют самостоятельно, без обучающих 

подсказок (это повышенный уровень, за правильно выполненное задание выставляется 

оценка «отлично»).  Учащимся предстоит самостоятельно прочитать учебный текст, 

понять его и преобразовать (заполнить таблицу, сформулировать вывод и т.д.). Далее 

по ходу урока они могут выступать в роли консультантов или экспертов. Если же кто-

то из учащихся    затрудняется, ему нужно перейти к Варианту 2. Учащимся, 

выполняющим Вариант 2, дан алгоритм решения той же познавательной задачи в виде 

заданий с обучающими подсказками (это необходимый уровень, оценка «хорошо»). 

Учитель работает прежде всего с этой группой, анализируя каждый шаг, чередуя 

самостоятельную деятельность с обсуждением. Если ученик успешно выполняет все 

задания Варианта 2, он может выполнять задания Варианта 1. В разработку 

дидактических материалов заложена идея индивидуального прогресса – выработать у 

учащихся стремление к лучшему результату и помочь им в его достижении. Учителю 

это поможет организовать продуктивную работу и с учащимися, проявляющими 

интерес к предмету, и с учащимися, имеющими проблемы в изучении предмета.  

 

Настоящий комплект дидактических материалов включает: 

  тексты заданий Вариант 1 (без подсказок) – повышенный уровень  

  тексты заданий Вариант 2 (с подсказками) – необходимый уровень 

   

  Задания можно использовать на уроке для изучения новой темы, текущего и 

итогового контроля, самоконтроля.  Возможно выполнение заданий с учителем, 

индивидуально, в парах, группах. Можно использовать для самостоятельных занятий 

дома. Дидактические материалы успешно прошли апробацию при изучении курса 

«География материков и океанов 7 класс, при подготовке учащихся 9 класса к ОГЭ.     
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Ожидаемые результаты применения: 

 формирование познавательных УУД: анализировать, обобщать, сравнивать, делать 

выводы отбирать и группировать информацию, выделять главное, определять 

смысл текста, устанавливать причинно-следственные связи; 

 активизация познавательной деятельности; 

 рост интеллектуальных способностей; 

 повышение текущей и итоговой успеваемости по предмету география; 

 повышение результата ОГЭ, ЕГЭ, ВПР по предмету география; 

 повышение уровня комфортности обучения; 

   Количество дидактических материалов к курсу «География материков и океанов 7 

класс» продолжает увеличиваться. Создаю аналогичные материалы к курсу 

«География России 8-9 класс». 

 

 

Задание 1. Задание направлено на формирование познавательных УУД: умение 

анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, представлять информацию в форме текста. 

 

 Вариант 1. (без подсказок) 

Красное море — самое солёное море Мирового океана. В 1 литре воды здесь 

содержится 41 г солей. В Чёрном море — 18г, в Балтийском — всего 5 грамм солей на 

литр воды. Красное море является единственным на Земле водоёмом, в который не 

впадает ни одной реки. Почему солёность поверхностных вод в Красном море 

значительно выше, чем в     Балтийском море?  Запиши не менее двух причин. 

 

 Вариант 2. (с подсказками)  

Красное море — самое солёное море Мирового океана. В 1 литре воды здесь 

содержится 41 г солей. В Чёрном море — 18г, в Балтийском — всего 5 грамм солей на 

литр воды. Красное море является единственным на Земле водоёмом, в который не 

впадает ни одной реки. Почему солёность поверхностных вод в Красном море 

значительно выше, чем в     Балтийском море?  Запиши не менее двух причин. 

 

 

1. Осмысли цель задания (что надо 

сделать?).  

 

 Записать причины разной солёности в 

Красном и Балтийском морях. 

2. Найди и отбери нужную информацию 

(чтение текста, рисунок, предварительные 

сведения).  

 

На карте атласа найди Красное и   

Балтийское моря. Какое из этих морей 

находится в тропических широтах, а какое 

– в  умеренных? 

3. Преобразуй информацию в 

соответствии с заданием (найти причину, 

В тропических широтах много выпадает 

атмосферных осадков? – Нет.  
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выделить главное, дать оценку…).  

 

Много рек впадает в Красное море? – Нет. 

 Велико испарение влаги с поверхности 

моря? –Да. 

В умеренных широтах больше выпадает 

осадков? – _____________. 

Испарение влаги с поверхности моря 

меньше?  –____________. 

Впадают реки в Балтийское море впадает? 

–______________. 

Сформулируй ответ, так как это 

требуется   (устно/письменно) 

В Красном море солёность значительно 

__________, чем в Балтийском, так как в 

Красное море значительно меньше 

___________, _____________, а 

________________ выше. 

 

 

 

 

Задание 2. Задание направлено на формирование познавательных УУД: умение 

анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, представлять информацию в форме текста. 

 

 

Вариант 1. (без подсказок)  
 

 

Вулкан Безымянный находится в 500 километрах от Петропавловка- Камчатского, на 

восточном побережье полуострова Камчатка. Вулкан извергается в среднем два раза в 

год, и каждое его пробуждение приводит к опасным последствиям. Безымянный 

выбрасывает пепловые столбы на высоту до 18 метров, а протяжённость пепловых 

шлейфов достигает в среднем 1 тысячи километров, что представляет реальную угрозу 

для полётов авиации. Почему на территории Камчатки находится много действующих 

вулканов? Ответ запиши. 

 

  Вариант 2.  (с подсказками) 

 

 

Вулкан Безымянный находится в 500 километрах от Петропавловка- Камчатского, на 

восточном побережье полуострова Камчатка. Вулкан извергается в среднем два раза в 

год, и каждое его пробуждение приводит к опасным последствиям. Безымянный 

выбрасывает пепловые столбы на высоту до 18 метров, а протяжённость пепловых 

шлейфов достигает в среднем 1 тысячи километров, что представляет реальную угрозу 

для полётов авиации. 

Почему на территории Камчатки находится много действующих вулканов? Ответ 

запиши. 

 

 

1. Осмысли цель задания (что надо 

сделать?).  

  Записать ответ, указав причины 

вулканизма на Камчатке. 
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2. Найди и отбери нужную информацию 

(чтение текста, рисунок, географическая 

карта, предварительные сведения).  

 

Найди и сопоставь 2 карты. На карте 

России найди полуостров Камчатка.  На 

карте «Строение земной коры» определи 

положение полуострова в системе 

литосферных плит. 

3. Преобразуй информацию в 

соответствии с заданием (найти причину, 

выделить главное, дать оценку…).  

 

Камчатка находится на границе 

литосферных плит? – Да. 

Что происходит на границе литосферных 

плит? ______________. 

Сформулируй ответ, так как это 

требуется   (устно/письменно) 

 Много действующих вулканов на 

полуострове Камчатка объясняется 

положением территории на ________ двух 

литосферных плит. Здесь происходит  

_____________ двух литосферных плит. 

 

 

 

 

Задание 3. Задание направлено на формирование познавательных УУД: умение 

анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, представлять информацию в форме текста. 

 

 

 Вариант 1. (без подсказок) 

 

 В конце февраля 2010 г. в Тихом океане на глубине 55 километров у побережья Чили, 

в 115 километрах к северу от города Консепсьон, произошло сильное землетрясение 

магнитудой 8,8. В результате землетрясения и последовавшего за ним цунами погибло 

более 500 человек. Примерно год спустя, 1 марта 2011 г., на севере Чили 

зафиксировано 

землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения находился в 116 километрах 

восточнее города Икике. Его очаг находился на глубине 99 километров. Сведений о 

жертвах и разрушениях не поступало. Почему в Чили часто происходят землетрясения? 

Ответ запиши, указав причины землятресений. 

 

  Вариант 2.  (с подсказками) 

 

В конце февраля 2010 г. в Тихом океане на глубине 55 километров у побережья Чили, в 

115 километрах к северу от города Консепсьон, произошло сильное землетрясение 

магнитудой 8,8. В результате землетрясения и последовавшего за ним цунами погибло 

более 500 человек. Примерно год спустя, 1 марта 2011 г., на севере Чили 

зафиксировано 

землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр землетрясения находился в 116 километрах 

восточнее города Икике. Его очаг находился на глубине 99 километров. Сведений о 

жертвах и разрушениях не поступало. Почему в Чили часто происходят землетрясения? 

Ответ запиши, указав причины землятресений. 

 

1. Осмысли цель задания (что надо 

сделать?).  

  Записать ответ, указав причины 

землятресений. 
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2. Найди и отбери нужную информацию 

(чтение текста, рисунок, географическая 

карта, предварительные сведения).  

 

Найди и сопоставь 2 карты. На 

политической карте мира   найди 

государство Чили. На карте «Строение 

земной коры» определи положение Чили. 

3. Преобразуй информацию в 

соответствии с заданием (найти причину, 

выделить главное, дать оценку…).  

 

Чили находится на древней платформе?              

-Нет. 

Чили находится на границе литосферных 

плит? – Да. 

Что происходит на границе литосферных 

плит? ______________. 

Сформулируй ответ, так как это 

требуется   (устно/письменно) 

Частые землетрясения в Чили 

объясняются положением территории на 

________ двух литосферных плит. Здесь 

происходит  _____________ двух 

литосферных плит. 

 

 

 

 

Задание 4. Задание направлено на формирование познавательных УУД: умение 

анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, представлять информацию в форме текста. 

 

 

Вариант 1. (без подсказок) 

В Африке в тропических широтах вдоль побережья Атлантического океана 

протянулась одна из самых сухих пустынь мира – Намиб. Среднегодовое количество 

атмосферных осадков не превышает 15 мм. В истории метеонаблюдений был период, 

когда в течение 20 лет не выпало ни единой капли дождя. Объясните, с чем связано 

почти полное отсутствие атмосферных осадков в пустыне Намиб, указав две причины. 

Ответ запишите. 

 

 

Вариант 2. (с подсказками) 

В Африке в тропических широтах вдоль побережья Атлантического океана 

протянулась одна из самых сухих пустынь мира – Намиб. Среднегодовое количество 

атмосферных осадков не превышает 15 мм. В истории метеонаблюдений был период, 

когда в течение 20 лет не выпало ни единой капли дождя. Объясните, с чем связано 

почти полное отсутствие атмосферных осадков в пустыне Намиб, указав две причины. 

Ответ запишите. 

 

 

1. Осмысли цель задания (что надо 

сделать?).  

 

  Записать ответ, указав не менее двух причин, 

влияющих на формирование климата 

территории. 

2. Найди и отбери нужную 

информацию (чтение текста, рисунок, 

географическая карта, 

На физической карте найди пустыню Намиб. В 

каких географических широтах они находятся?  

- В ____________. 
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предварительные сведения). 

3. Преобразуй информацию в 

соответствии с заданием (найти 

причину, выделить главное, дать 

оценку…).  

 

На берегах какого океана   находятся пустыня 

Намиб?   -_______________________.   

Какое течение проходит вдоль побережья 

материка?  – Холодное____________________. 

 Холодное течение охлаждает насыщенный 

влагой воздух?  - _____. 

Холодный воздух не может подняться и 

образовать облака? - ____. 

В _____________широтах, где находится 

пустыня Намиб формируется постоянная 

область высокого атмосферного давления. 

Это препятствует образованию осадков? – Да. 

Сформулируй ответ, так как это 

требуется (устно/письменно) 

  Причинами, препятствующими выпадению 

осадков в пустыне Намиб, является _________                    

_____________, проходящее у берегов 

материка, и преобладающее в течение всего 

года _________________________________. 

 

Задание 5. Задание направлено на формирование познавательных УУД: умение 

анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, представлять информацию в форме текста. 

 

Вариант 1. (без подсказок) 

В Южной Америке   в тропических широтах вдоль побережья  Тихого океана 

протянулась одна из самых сухих пустынь мира –  Атакама. Среднегодовое количество 

атмосферных осадков  составляет всего несколько миллиметров. В истории 

метеонаблюдений был период, когда в течение 40 лет не выпало ни единой капли 

дождя. Объясните, с чем связано почти полное отсутствие атмосферных осадков в 

пустыне  Атакама, указав две причины. Ответ запишите. 

 

Вариант 2. (с подсказками) 

В Южной Америке   в тропических широтах вдоль побережья  Тихого океана 

протянулась одна из самых сухих пустынь мира –  Атакама. Среднегодовое количество 

атмосферных осадков  составляет всего несколько миллиметров. В истории 

метеонаблюдений был период, когда в течение 40 лет не выпало ни единой капли 

дождя. Объясните, с чем связано почти полное отсутствие атмосферных осадков в 

пустыне  Атакама, указав две причины. Ответ запишите. 

 

 

1. Осмысли цель задания (что надо 

сделать?).  

 

  Записать ответ, указав не менее двух причин, 

влияющих на формирование климата 

территории. 

2. Найди и отбери нужную 

информацию (чтение текста, рисунок, 

географическая карта, 

предварительные сведения). 

На физической карте найди пустыню  Атакама. 

В каких географических широтах они 

находятся?  

- В ____________. 

3. Преобразуй информацию в 

соответствии с заданием (найти 

причину, выделить главное, дать 

На берегах какого океана   находятся пустыня  

Атакама?   -_______________________.   

Какое течение проходит вдоль побережья 
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оценку…).  

 

материка?  – Холодное____________________. 

 Холодное течение охлаждает насыщенный 

влагой воздух?  - _____. 

Холодный воздух не может подняться и 

образовать облака? - ____. 

В _____________широтах, где находится 

пустыня  Атакама формируется постоянная 

область высокого атмосферного давления. 

Это препятствует образованию осадков? – Да. 

Сформулируй ответ, так как это 

требуется (устно/письменно) 

  Причинами, препятствующими выпадению 

осадков в пустыне  Атакама, является 

_________                    _____________, 

проходящее у берегов материка, и 

преобладающее в течение всего года 

_________________________________. 

 

 

 

Задание 6. Задание направлено на формирование познавательных УУД: умение 

анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, представлять информацию в форме текста. 

 

Вариант 1. (без подсказок) 

 Почему на Атлантическом побережье полуострова Лабрадор зима гораздо 

холоднее, чем на той же широте на Атлантическом побережье Франции? Запиши 

ответ, указав не менее двух причин. 

  Вариант 2.  (с подсказками) 

Почему на Атлантическом побережье полуострова Лабрадор зима гораздо 

холоднее, чем на той же широте на Атлантическом побережье Франции? Запиши 

ответ, указав не менее двух причин. 
  

1. Осмысли цель задания (что надо 

сделать?).  

 

  Записать ответ, указав не менее двух причин, 

влияющих на формирование климата 

территорий, расположенных на одной широте. 

2. Найди и отбери нужную 

информацию (чтение текста, рисунок, 

географическая карта, 

предварительные сведения).  

 

На климатической карте найди полуостров 

Лабрадор и побережье Франции. В каких 

географических широтах они находятся?  

- В умеренных. 

 

3. Преобразуй информацию в 

соответствии с заданием (найти 

причину, выделить главное, дать 

оценку…).  

 

На берегах какого океана   находятся 

полуостров Лабрадор и Франция?___________.   

Какое течение проходит у берегов полуострова 

Лабрадор? – Холодное____________________. 

Прогревается воздух над холодным течением? 

 - _____. 

Какое течение проходит у берегов Франции? 

- Тёплое  ___________________________. 

Прогревается воздух над тёплым течением? 

-_____. 

Какие постоянные ветры дуют в умеренных 
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широтах? – Западный перенос. 

В каком направлении дует ветер? - __________. 

На полуостров Лабрадор зимой поступает 

холодый  воздух из внутренних районов 

материка? - __. 

На побережье Франции зимой поступает  

тёплый воздух с Атлантического океана? ____. 

Сформулируй ответ, так как это 

требуется  (устно/письменно) 

 Более холодные зимы на полуострове 

Лабрадор, чем на той же широте Франции, 

объясняются прохождением у берегов 

Лабрадора________________________________ 

и побережья Франции_____________________. 

Воздушные массы зимой формируются над 

разными поверхностями и имеют разные 

свойства. На полуостров Лабрадор 

поступают____________________, а на 

побережье Франции ___________________ 

 

Задание 7. Задание направлено на формирование находить и отбирать информацию, 

анализировать, обобщать, делать выводы, представлять информацию в разных 

формах (познавательное УУД) 

 

Вариант 1. (без подсказок) 

 

Проанализируйте климатическую диаграмму и закончите заполнение таблицы.  

 

 

 

  

Климатические показатели  Минусинск 

1. Средняя температура самого тёплого месяца (°С)  
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2. Средняя температура самого холодного месяца (°С)  

3. Годовая амплитуда температуры (°С)  

4. Годовое количество осадков (мм)  

5. Режим выпадения осадков: максимум/ минимум  

6. Климатический пояс и область  

 

 

 

 

 

  Вариант 2. (с подсказками) 

 

Проанализируйте климатическую диаграмму и закончите заполнение таблицы.  

 

   Шкала температур                                                        Линия годового хода температур 

 

                           Шкала осадков 

                                              Количество осадков 

Первые буквы названия месяцев           Годовое количество осадков 
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Климатические показатели  Минусинск 

1. Средняя температура самого тёплого месяца (°С)  

2. Средняя температура самого холодного месяца (°С)  

3. Годовая амплитуда температуры (°С)  

4. Годовое количество осадков (мм)  

5. Режим выпадения осадков: максимум/ минимум  

6. Климатический пояс и область  

 

 

 

 

 

Задание 8. Задание направлено на формирование находить и отбирать информацию, 

анализировать, обобщать, делать выводы, представлять информацию в разных 

формах (познавательное УУД)  

 

 

Вариант 1. (без подсказок) 

 

Проанализируйте климатическую диаграмму и определите какой буквой на карте 

обозначен пункт, особенности климата которого, показаны на диаграмме 
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Вариант 2. (с подсказками) 

 

Проанализируйте климатическую диаграмму и определите какой буквой на карте 

обозначен пункт, особенности климата которого, показаны на диаграмме 

 

 

   
 

 

1. Осмысли цель задания (что надо 

сделать?).  

 

    Проанализировать диаграмму,  

определить какой буквой на карте 

обозначен пункт с данными особенности 

климата.  
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2. Найди и отбери нужную информацию 

(чтение текста, рисунок, географическая 

карта, предварительные сведения).  

 

 Найти климатические показатели на 

климатограмме: Средняя температура 

самого тёплого месяца (°С) Средняя 

температура самого холодного месяца (°С) 

Годовая амплитуда температуры (°С) 

Годовое количество осадков (мм)  . Режим 

выпадения осадков: максимум/ минимум. 

3. Преобразуй информацию в 

соответствии с заданием (найти причину, 

выделить главное, дать оценку…).  

 

  Температуры воздуха круглый год 

положительные? -_____, 

  В июле теплее, чем в январе? -______. 

Значит это – северное полушарие? -___. 

Максимум осадков – зимой? -_______.  

 Лето жаркое и сухое, зима тёплая и 

влажная? -___. 

 Это субтропический средиземноморский 

тип климата северного полушария?-____.  

Сформулируй ответ, так как это 

требуется   (устно/письменно) 

 Верный ответ - В 

 

 

 

 

Задание 9. Задание направлено на формирование анализировать, группировать, 

сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы 

(познавательное УУД) 

 

 

  Вариант 1. (без подсказок) 

 

Проанализируйте климатические диаграммы и закончите заполнение таблицы.  

Сформулируйте вывод о сходстве и различии в географическом положении пунктов.  
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Климатические показатели Пункт А Пункт В 

 

1. Средняя температура самого тёплого месяца (°С)   

2. Средняя температура самого холодного месяца 

(°С) 

  

3. Годовая амплитуда температуры (°С)   

4. Годовое количество осадков (мм)   

5. Режим выпадения осадков: максимум/ минимум   

6. Климатический пояс и область   

7. Города, где может быть данный тип климата   

 

 

Выводы: 

 

 Вариант 2. (с подсказками)  

Проанализируйте климатические диаграммы и закончите заполнение таблицы.  

Сформулируйте вывод о сходстве и различии в географическом положении пунктов.  
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Климатические показатели Пункт А Пункт В 

1. Средняя температура самого тёплого месяца (°С)   

2. Средняя температура самого холодного месяца (°С)   

3. Годовая амплитуда температуры (°С)   

4. Годовое количество осадков (мм)   

5. Режим выпадения осадков: максимум/ минимум   

6. Климатический пояс и область   

 

1. Осмысли цель задания (что 

надо сделать?).  

   Заполнить таблицу и записать выводы. 

2. Найди и отбери нужную 

информацию. 

 Найти климатические показатели на графиках к пунктам А 

и Б. 

3. Преобразуй информацию в 

соответствии с заданием (найти 

причину, выделить главное, 

дать оценку…).  

 

В каком пункте средняя температура самого тёплого месяца 

ниже? - ______. 

В каком пункте средняя температура самого холодного 

месяца ниже? -_____. 

В каком пункте годовая амплитуда температуры больше? -

___________. 

Значит этот пункт расположен дальше от океана?-___. 

В каком пункте годовое количество осадков больше? -

________. 

Значит этот пункт расположен ближе к океану?-___. 

Сформулируй ответ, так как 

это требуется   

(устно/письменно) 

 Оба пункта расположены вдоль одной широты, поскольку у 

них примерно одинаковые ___________ ___________ 

_______; но на разном расстоянии от  ________. Пункт ___ 

расположен дальше, так как в нём __________ амплитуда 

температуры; и меньше ____________. 

 

Задание 10. Задание направлено на формирование познавательных УУД: умение 

анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, представлять информацию в форме текста. 
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  Вариант 1. (без подсказок)  
Из-за подъёма уровня воды в реке Брахмапутра, вызванного затяжными проливными 

дождями, в восточном индийском штате Ассам оказались затоплены не менее 200 

деревень. Как сообщает ИТАР–ТАСС, ссылаясь на заявление местных властей, 

пострадали, по меньшей мере, 180 тыс. человек. В Ассаме затоплены дома, разрушены 

дороги. В районе бедствия работают спасатели. В какое время и почему на территории 

Индии наблюдается сезон дождей? Ответ запиши в форме текста. 

 

  Вариант 2. (с подсказками) 

Из-за подъёма уровня воды в реке Брахмапутра, вызванного затяжными проливными 

дождями, в восточном индийском штате Ассам оказались затоплены не менее 200 

деревень. Как сообщает ИТАР–ТАСС, ссылаясь на заявление местных властей, 

пострадали, по меньшей мере, 180 тыс. человек. В Ассаме затоплены дома, разрушены 

дороги. В районе бедствия работают спасатели. В какое время и почему на территории 

Индии наблюдается сезон дождей? Ответ запиши в форме текста.  

 

1. Осмысли цель задания (что 

надо сделать?).  

  Записать ответ, указав  время и причины сезона 

дождей в Индии. 

2. Найди и отбери нужную 

информацию (чтение текста, 

рисунок, географическая 

карта, предварительные 

сведения). 

На политической карте найди Индию.  На 

физической карте найди полуостров, на котором 

Индия расположена, реку Брахмапутра, океан, 

которым омывается восточное побережье страны. 

3. Преобразуй информацию в 

соответствии с заданием 

(найти причину, выделить 

главное, дать оценку…).  

 

 В вопросе спрашивают о сезоне года, значит 

причина сезонная? ___. Какие сезонные ветры 

оказывают влияние на климат Индии? – Муссоны. 

Вспомните, что такое муссон? – Сезонные ветры, 

которые _______ в год меняют своё направление. В 

чём причина муссонов? -    Ветра дуют из области 

высокого давления в область низкого. Зимой воздух 

над сушей прогревается меньше, чем над океаном? - 

____. Зимой атмосферное давление над сушей выше, 

чем над океаном? -_____. Зимний муссон дует с 

материка в сторону океана. Он приносит сухой 

воздух? -___.  Летом воздух над сушей прогревается 

сильнее, чем над океаном? Летом атмосферное 

давление над сушей ниже, чем над океаном? -_____. 

Летний муссон дует с океана в сторону материка. 

Он приносит воздух, насыщенный влагой? -___. 

 

Сформулируй ответ, так как 

это требуется 

(устно/письменно) 

 В Индии сезон дождей – ________. В это время 

влагу приносит летний ______________ с 

Индийского океана. Летом материк сильно 

прогревается и над ним устанавливается 

___________________. Ветра дуют из области 

_________давления в область______.   

Задание  11. 

Задание направлено на формирование познавательных УУД: умение анализировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 

представлять информацию в форме текста. 
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  Вариант 1. (без подсказок) 

Тихоокеанские муссоны принесли сильные ливневые дожди в северо-восточные 

районы Китая. Общее количество выпавших атмосферных осадков в 2 раза превысило 

обычную для этого времени года норму. В провинции Ляонин реки вышли из берегов. 

Некоторые деревни оказались на грани затопления. В какое время года и почему в 

северо-восточных районах Китая муссоны дуют с океана на материк? Ответ запиши в 

форме текста. 

 

  Вариант 2. (с подсказками) 

Тихоокеанские муссоны принесли сильные ливневые дожди в северо-восточные 

районы Китая. Общее количество выпавших атмосферных осадков в 2 раза превысило 

обычную для этого времени года норму. В провинции Ляонин реки вышли из берегов. 

Некоторые деревни оказались на грани затопления. В какое время года и почему в 

северо-восточных районах Китая муссоны дуют с океана на материк? Ответ запиши в 

форме текста. 

 

1. Осмысли цель задания (что надо 

сделать?).  

  Записать ответ, указав время года и причины 

муссонов в северо-восточных районах Китая.  

2. Найди и отбери нужную 

информацию (чтение текста, 

рисунок, географическая карта, 

предварительные сведения). 

На политической карте найди Китай.  На 

физической карте найди северо-восточные 

районы Китая океан, которым омывается 

восточное побережье страны. 

3. Преобразуй информацию в 

соответствии с заданием (найти 

причину, выделить главное, дать 

оценку…).  

 

 Какие ветры оказывают влияние на климат  

Китая? – ________. Вспомните, что такое 

муссон? – Сезонные ветры, которые _______ 

в год меняют своё направление. В чём 

причина муссонов? -    Ветра дуют из области 

высокого давления в область низкого. Зимой 

воздух над сушей прогревается меньше, чем 

над океаном? - ____. Зимой атмосферное 

давление над сушей выше, чем над океаном? -

_____. Зимний муссон дует с материка в 

сторону океана. Он приносит сухой воздух? -

___.  Летом воздух над сушей прогревается  

сильнее, чем над океаном? Летом 

атмосферное давление над сушей  ниже, чем 

над океаном? -_____. Летний муссон дует с 

океана в сторону  материка. Он приносит 

воздух, насыщенный влагой? -___. 

Сформулируй ответ, так как это 

требуется (устно/письменно) 

Северо-восточные районы Китая находятся 

под влиянием __________.  Муссоны дуют с 

океана на материк ______.  Летом материк 

сильно прогревается и над ним 

устанавливается ___________________.Ветра 

дуют из области _________давления в 

область______.   
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Задание 12. Задание направлено на формирование познавательных УУД: умение 

анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, представлять информацию в форме текста. 

 

  Вариант 1. (без подсказок) 

Мы проехали от Средиземного моря до побережья Бискайского залива. И вот, наконец, 

конечный пункт нашего путешествия – город Ла-Рошель. В нём расположен порт 

прогулочных яхт. По узким улочкам мы проехали туда. Был тёплый летний день. Дул 

лёгкий ветер с океана на сушу. Водное пространство залива было заполнено яхтами. 

Ночью ветер поменял направление и стал дуть с суши на океан. Как называется ветер и 

почему он днём дует с океана на сушу, а ночью наоборот, с суши на океан. Ответ 

запиши в виде текста. 

  

  Вариант 2. (с подсказками) 

Мы проехали от Средиземного моря до побережья Бискайского залива. И вот, наконец, 

конечный пункт нашего путешествия – город Ла-Рошель. В нём расположен порт 

прогулочных яхт. По узким улочкам мы проехали туда. Был тёплый летний день. Дул 

лёгкий ветер с океана на сушу. Водное пространство залива было заполнено яхтами. 

Ночью ветер поменял направление и стал дуть с суши на океан. Как называется ветер и 

почему он днём дует с океана на сушу, а ночью наоборот, с суши на океан. Ответ 

запиши в виде текста. 

 

1. Осмысли цель задания 

(что надо сделать?).  

  Записать ответ, в котором назвать ветер  и причины его 

образования. 

2. Найди и отбери 

нужную информацию 

(чтение текста, рисунок, 

географическая карта, 

предварительные 

сведения). 

 Где  проехали  путешественники? – от Средиземного 

моря до побережья Бискайского залива. Найди 

географические объекты на физической карте Евразии. 

В какое время года – Летом. Какое явление природы 

ощущали путешественники? - Дул лёгкий ветер с океана 

на сушу. 

3. Преобразуй 

информацию в 

соответствии с заданием 

(найти причину, выделить 

главное, дать оценку…).  

 

Как называется лёгкий ветер, который дует на 

побережье морей и больших озёр. – Бриз. Направление 

бриза меняется в течение суток? –Да. Как часто? – 

Дважды. Днём поверхность суши сильно прогревается? -

_____.   Атмосферное давление над ней понижается? -

____.                   Над океаном днём атмосферное 

давление выше? -___. Воздух начинает двигаться из 

области повышенного давления в область пониженного? 

-____. Так возникает дневной бриз? -____. Ночной бриз 

имеет обратное направление?-_______. 

Сформулируй ответ, так 

как это требуется 

(устно/письменно) 

___________— ветер, который дует на побережье морей 

и больших озёр. Направление __________меняется 

дважды в сутки. Днём поверхность суши сильно  

___________и атмосферное давление  над ней 

____________, над океаном днём атмосферное давление 

выше. Воздух начинает двигаться из области  

___________давления в область ____________. Так 

возникает ветер – _____________бриз. ________ бриз 

имеет обратное направление. 
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Задание 13. 

Задание направлено на формирование познавательных УУД: умение анализировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 

представлять информацию в форме текста. 

 

  Вариант 1. (без подсказок) 

 

В январе 2007 г. на полуострове Кейп-Йорк (северо-восток Австралии, штат 

Квинсленд) шли нескончаемые дожди, вызвавшие наводнения. А на юге Австралии 

(штаты Новый Южный Уэльс и Виктория) и в центральной части континента в это 

время стояла засуха. В каком климатическом поясе находится полуостров Кейп-Йорк и 

почему на его территории в январе ежегодно идут проливные дожди? Ответ запиши в 

виде текста. 

 

Вариант 2. (с подсказками) 

 

В январе 2007 г. на полуострове Кейп-Йорк (северо-восток Австралии, штат 

Квинсленд) шли нескончаемые дожди, вызвавшие наводнения. А на юге Австралии 

(штаты Новый Южный Уэльс и Виктория) и в центральной части континента в это 

время стояла засуха. В каком климатическом поясе находится полуостров Кейп-Йорк и 

почему на его территории в январе ежегодно идут проливные дожди? Ответ запиши в 

виде текста. 

 

1. Осмысли цель задания (что 

надо сделать?).  

  Записать ответ, указав климатический пояс, в 

котором находится полуостров Кейп-Йорк и 

причины ежегодных проливных дождей на его 

территории в январе.  

2. Найди и отбери нужную 

информацию (чтение текста,  

географическая карта, 

предварительные сведения). 

По климатической карте определите климатический 

пояс. Не забывайте Австралия находится в южном 

полушарии и когда у нас зима, там лето и наоборот. 

3. Преобразуй информацию в 

соответствии с заданием 

(найти причину, выделить 

главное, дать оценку…).  

 

 По климатической карте определите климатический 

пояс, в котором находится полуостров Кейп-Йорк. -

__________________. 

Воздушные массы, формирующие климат 

полуострова зимой и летом одни и те же? –Нет. 

Летом (декабрь-февраль) полуостров оказывается в 

зоне распространения экваториальной воздушной 

массы? –Да. ЭВМ приносит с собой дожди? -____.  

Какое течение проходит у берегов полуострова? 

____________________. Прогревается воздух над 

тёплым течением? -____. Это способствует 

образованию осадков? -_____. 

Сформулируй ответ,  

так как это требуется 

(устно/письменно) 

Северо-восток Австралии (полуостров Кейп-Йорк) 

занят ______________климатическим поясом. Вся 

территория северной Австралии находится под 

влиянием _________ Южного Пассатного течения. 

Летом (декабрь-февраль) территория оказывается в 

зоне распространения ______________ воздушной 

массы, приносящей с собой ______________. 
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Задание 14. Задание направлено на формирование познавательных УУД: умение 

анализировать, обобщать. 

Вариант 1. (без подсказок). 

Прочитай текст.  Определите страну по её краткому описанию. Ответ запиши.  

Особенностями географического положения этой страны являются наличие границы с 

Россией и отсутствие выхода к морю. Бóльшая часть территории расположена на 

высоте свыше 1000 м над уровнем моря, некоторые горные хребты достигают 4000 м и 

выше. Климат резко континентальный, с максимальными амплитудами суточных и 

годовых температур. В некоторых районах распространена многолетняя мерзлота. 

Основной ландшафт –сухие степи, примерно четверть территории занята пустыней. 

Средняя плотность населения – около 2 человек на км². Большинство верующих 

исповедуют буддизм. 

 

Вариант 2. (с подсказками) 

Прочитай текст.  Определите страну по её краткому описанию. Ответ запиши.  

Особенностями географического положения этой страны являются наличие границы с 

Россией и отсутствие выхода к морю. Бóльшая часть территории расположена на 

высоте свыше 1000 м над уровнем моря, некоторые горные хребты достигают 4000 м и 

выше. Климат резко континентальный, с максимальными амплитудами суточных и 

годовых температур. В некоторых районах распространена многолетняя мерзлота. 

Основной ландшафт –сухие степи, примерно четверть территории занята пустыней. 

Средняя плотность населения – около 2 человек на км². Большинство верующих 

исповедуют буддизм. 

1. Осмысли цель задания 

(что надо сделать?).  

Прочитай формулировку задания. Определить страну, 

записать ответ.  

2. Найди и отбери нужную 

информацию. 

Как ты думаешь, по каким признакам, фактам можно 

узнать страну: по географическому положению, 

_________, ___________, ____________, ___________. 

3. Преобразуй информацию 

в соответствии с заданием 

(найти причину, выделить 

главное, дать оценку…).  

 

 1. Прочитай текст и по ходу чтения подчёркивай в 

нём слова, которые называют важные для определения 

страны факты. Например,  с какой страной граничит, 

есть выход к океану….. Например.  Эта страна  

граничит с Россией, не имеет выхода к океану.   

Подчеркни наличие границы с Россией и отсутствие 

выхода к морю.  Запиши страны, имеющие границу с 

Россией и не имеющие выхода к океану. Круг сузился 

до двух стран. 2.Подчеркни все нужные 

факты(признаки) в остальных предложениях 

самостоятельно. 3.Просмотри все выделенные факты и 

сделай выводы. Факт: Большая часть территории 

расположена на высоте свыше 1000 м над уровнем 

моря. Факты: Климат резко континентальный, в 

некоторых районах распространена многолетняя 

мерзлота, основной ландшафт – сухие степи.  Факты: 
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Средняя плотность населения – около 2 человек на 

км². Большинство верующих исповедуют буддизм. 

Сформулируй ответ, так 

как это требуется 

(устно/письменно) 

 Запиши название страны. 

 

Задание 15. Задание направлено на формирование познавательных УУД: умение 

анализировать, обобщать. 

Вариант 1. (без подсказок)  
 

Прочитай текст.  Определите страну по её краткому описанию. Ответ запиши.  

Эта высокоразвитая страна занимает территорию четырёх крупных и нескольких тысяч 

мелких островов. Особенностью природы является преобладание горного рельефа, 

высокая сейсмичность, активный вулканизм. Страна бедна полезными ископаемыми. 

Из-за вытянутости в меридиональном направлении климатические условия 

разнообразны. Более 60% территории, главным образом горы, покрыто лесами: 

смешанными, широколиственными и переменно-влажными (в том числе муссонными). 

Средняя плотность населения превышает 100 человек на 1 км². 

 

Вариант 2. (с подсказками) 

Прочитай текст.  Определите страну по её краткому описанию. Ответ запиши.  

Эта высокоразвитая страна занимает территорию четырёх крупных и нескольких тысяч 

мелких островов. Особенностью природы является преобладание горного рельефа, 

высокая сейсмичность, активный вулканизм. Страна бедна полезными ископаемыми. 

Из-за вытянутости в меридиональном направлении климатические условия 

разнообразны. Более 60% территории, главным образом горы, покрыто лесами: 

смешанными, широколиственными и переменно-влажными (в том числе муссонными). 

Средняя плотность населения превышает 100 человек на 1 км². 

1. Осмысли цель задания 

(что надо сделать?).  

Прочитай формулировку задания. Определить страну, 

записать ответ.  

2. Найди и отбери нужную 

информацию. 

Как ты думаешь, по каким признакам, фактам можно 

узнать страну: по географическому положению, 

_________, ___________, ____________, ___________. 

3. Преобразуй информацию 

в соответствии с заданием 

(найти причину, выделить 

главное, дать оценку…).  

 

 1. Прочитай текст и по ходу чтения подчёркивай в 

нём слова, которые называют важные для определения 

страны факты. Например, эта страна расположена на 

материке, на острове или на островах….. Например.  

страна занимает территорию четырёх крупных и 

нескольких тысяч мелких островов.   Подчеркни 

страна занимает территорию четырёх крупных и 

нескольких тысяч мелких островов.   Запиши страны-

архипелаги. Круг сузился.   2.Подчеркни все нужные 

факты(признаки) в остальных предложениях 

самостоятельно. 3.Просмотри все выделенные факты и 

сделай выводы. Факт: высокоразвитая страна Факты: 

преобладание горного рельефа, высокая сейсмичность, 

активный вулканизм, бедна полезными ископаемыми. 

Факты: вытянута с севера на юг, климатические 

условия разнообразны, более 60% территории покрыто 

смешанными, широколиственными и переменно-
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влажными (в том числе муссонными) лесами: Факт: 

средняя плотность населения превышает 100 человек 

на 1 км². 

Сформулируй ответ, так 

как это требуется 

(устно/письменно) 

 Запиши название страны. 

Задание 16. Задание направлено на формирование познавательных УУД: умение 

анализировать, обобщать. 

Вариант 1. (без подсказок)  
Прочитай текст.  Определите страну по её краткому описанию. Ответ запиши. 

Эта страна полностью расположена в Западном полушарии и имеет выход к трём 

океанам.   По площади территории эта страна относится к крупнейшим в мире. На 

материке, где расположена страна, она является первой по площади территории и 

третьей по численности населения. Средняя плотность населения примерно 3 человека 

на 1 км². Наиболее плотно заселена южная часть страны. Почти половина территории 

расположена в климатических поясах с неблагоприятными природными условиями для 

жизни и деятельности населения.                                                                                                                                              

Вариант 2. (с подсказками)  

Прочитай текст.  Определите страну по её краткому описанию. Ответ запиши. 

Эта страна полностью расположена в Западном полушарии и имеет выход к трём 

океанам.   По площади территории эта страна относится к крупнейшим в мире. На 

материке, где расположена страна, она является первой по площади территории и 

третьей по численности населения. Средняя плотность населения примерно 3 человека 

на 1 км². Наиболее плотно заселена южная часть страны. Почти половина территории 

расположена в климатических поясах с неблагоприятными природными условиями для 

жизни и деятельности населения. 

1. Осмысли цель задания 

(что надо сделать?).  

Прочитай формулировку задания. Подчеркни в ней 

глаголы(слова-действия). В каком предложении 

указывается то главное, что надо сделать в этом 

задании? Достаточно ли только прочитать? Надо ещё 

записать(что?) Обведи ключевое слово.  

2. Найди и отбери нужную 

информацию. 

Как ты думаешь, по каким признакам, фактам можно 

узнать страну: по географическому положению, 

_________, ___________, ____________, ___________. 

3. Преобразуй информацию 

в соответствии с заданием 

(найти причину, выделить 

главное, дать оценку…).  

 

 1. Прочитай текст и по ходу чтения подчёркивай в 

нём слова, которые называют важные для определения 

страны факты. Например, в каком полушарии 

находится, сколько океанов омывают, сколько стран 

граничит по суше…. Например, эта страна полностью 

расположена в Западном полушарии и имеет выход к 

трём океанам.   Подчеркни в Западном полушарии и 

к трём океанам. Запиши страны западного 

полушария, омываемые 3 океанами_______. Круг 

сузился. 2.Подчеркни все нужные факты(признаки) в 

остальных предложениях самостоятельно. 

3.Просмотри все выделенные факты и сделай выводы. 

Факт: крупнейшая в мире (США, Канада) Факты: 

первая по площади территории и третья по 

численности населения (у ученика ещё могут быть 
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сомнения США или Канада) Факты: Средняя 

плотность населения примерно 3 человека на 1 км². 

плотно заселена южная часть страны.  

Сформулируй ответ, так 

как это требуется 

(устно/письменно) 

Найди строку ответа и запиши в неё название страны.  
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