Пояснительная

записка

Рабочая программа по географии составлена на основе Фундаментального ядра
содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования,
представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего
образования второго поколения, учебного плана, примерной программы основного общего
образования по географии с учетом авторской программы по географии основного общего
образования 5- 9 класса авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин.
Программа опубликована в сборнике «Рабочие программы. География 5-9 классы. Учебнометодическое пособие. ФГОС», М., Дрофа, 2014 , а также на сайте www. drofa.ru.
В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования
универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с
примерными программами начального общего образования.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника География. Начальный
курс. 6 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Т.П. Герасимова, Н.П.Неклюкова:
Дрофа, 2014.
Рабочая программа имеет целью знакомство с особенностями природы
окружающего нас мира, с древнейшим изобретением человечества— географической картой, со
взаимодействием природы и человека, пробуждение интереса к естественным наукам и к
географии в частности; формирование умений безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде и способствует решению следующих задач: знакомство с
одним из интереснейших школьных предметов — географией, формирование интереса к нему;
формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой
природы.
Данная программа составлена для реализации курса география, который является частью
общественно-научной области и разработан в логике ФГОС ООО
Общая характеристика учебного предмета, курса
Учебное содержание курса географии в данной линии сконцентрировано по блокам: с 5 по
7 класс— География Земли, с 8 по 9 класс— География России. В блоке «География Земли» у
учащихся формируются знания о географической целостности и неоднородности Земли как
планеты людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии,
климатических процессов, распределения растительного и животного мира, влияния природы
на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний
страноведческого характера: о целостности и дифференциации природы материков, их крупных
регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной
деятельности в различных природных условиях. Блок «География России» — центральный в
системе российского школьного образования, выполняющий наряду с содержательнообучающей важную идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование
географического образа своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе
комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов
— природы, населения и хозяйства.
Целями
изучения
географии
в
основной
школе
являются:
• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства
на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет сформировать
географическую
картину
мира;
• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социальноэкономических, геополитических и иных процессов, происходящих в географическом
пространстве
России
и
мира;
• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе
его развития, значения охраны окружающей среды и рационального природопользования,
осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира;
• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства

в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости
проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;
• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее
географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности
природопользования
в
их
взаимозависимости;
• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а
также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей
практической
деятельности;
• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в
окружающей среде.
Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен,
тем, что программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату
соответствует учебно-методическим комплексам так называемой «классической» линии,
выпускаемым издательством «Дрофа». Авторы программ являются одновременно и
авторами
соответствующих учебников. Такой подход представляется наиболее
правильным. Наличие единого авторского коллектива, разрабатывающего концепцию, а
затем и программы учебники и учебно-методические пособия, дает возможность устранить
многие недостатки и сложности, связанные с несогласованностью содержания программ и
школьных учебников. Учебники данной линии давно знают и любят в школе. За многие годы
существования они вобрали в себя все лучшее, что наработано методикой преподавания
географии. Материалы учебников обновлены в соответствии с последними тенденциями в
школьной географии.
При организации процесса обучения в рамках данной программы
предполагается
применением следующих педагогических технологий обучения: проблемного обучения,
технологии развития критического мышления через чтение и письмо, ИКТ
Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в форме индивидуально-групповых
занятий
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять
лет обучения — 272, из них 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 (2 ч в неделю)в 7,8,9
классах. Программа рассчитана на 34 часов в год (1 час в неделю).
Программой предусмотрено проведение в 6 классе:



контрольных работ- 3;
практических работ - 10;
В соответствии с базисным учебным планом курса географии на ступени основного общего
образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные
географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является
пропедевтическим, отсюда некоторые вопросы рассматриваются на уровне представлений. Это
объясняется тем, что курс опережает по времени изучение многих тем, которые нуждаются в
опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные межпредметные связи (например, с
математикой, физикой, биологией, историей) не могут быть установлены.
В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения
общих закономерностей, теорий и гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание
курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного
географического образования и является основой для его последующей уровневой и
профильной дифференциации.
В системе основного общего образования география - единственный школьный предмет,
содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как естественного, так и
гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет формировать у учащихся:
• комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном
пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями жизни и хозяйства людей
в
разных
географических
условиях;

• целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных
компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-общественных
территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определенным законам.
Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориентации
учащихся.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса географии
6 класса.
Предметные результаты обучения:
Учащийся должен уметь:
называть методы изучения Земли;
называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные
круги», «параллели», «меридианы»;
приводить примеры географических следствий движения Земли.
Учащийся должен уметь:
объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут»,
«географическая карта»;
находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на
глобусе и карте;
читать план местности и карту;
определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности;
производить простейшую съемку местности;
работать с компасом, картой;
классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории;
ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов;
определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления,
местоположение географических объектов на глобусе;
называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их
особенности.
Учащийся должен уметь:
объяснять значение понятий: «гидросфера», «литосфера», «атмосфера», «рельеф»,
«Мировой океан», «море», «горные породы», «земная кора», «полезные ископаемые», «горы»,
«равнины», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс»,
«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»;
называть и показывать основные географические объекты;
работать с контурной картой;
называть методы изучения земных недр и Мирового океана;
приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с
тектоническими структурами;
определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту
точек, глубину морей;
классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению;
объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа
суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы;
измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра,
облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц;
составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по
плану;
описывать погоду и климат своей местности;
называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты
вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли;
называть меры по охране природы.
Учащийся должен уметь:

рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий;
составлять описание природного комплекса;
приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях.
Метапредметные результаты обучения:
Учащийся должен уметь:
ставить учебную задачу под руководством учителя;
планировать свою деятельность под руководством учителя;
работать в соответствии с поставленной учебной задачей;
работать в соответствии с предложенным планом;
участвовать в совместной деятельности;
сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;
оценивать работу одноклассников;
выделять главное, существенные признаки понятий;
определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;
сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;
высказывать суждения, подтверждая их фактами;
классифицировать информацию по заданным признакам;
искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;
работать с текстом и нетекстовыми компонентами:
давать характеристику географических объектов;
классифицировать информацию;
создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д.
Личностные результаты обучения:
Учащийся должен обладать:
ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
опытом участия в социально значимом труде;
осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его
мнению;
коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в
процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности;
основами экологической культуры.
Содержание программы
География. 6 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч)
Введение (1 ч)
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение
Земли человеком. Современная география.
Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна.
Виды изображений поверхности Земли (9 ч)
План местности (4 ч)
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки.
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный
масштаб. Выбор масштаба.

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на
местности. Азимут. Определение направлений по плану.
Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная высота.
Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности.
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка.
Маршрутная съемка.
Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 2. Определение направлений и
азимутов по плану местности. 3. Составление плана местности методом маршрутной съемки.
Географическая карта (5 ч)
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара.
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды
географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты.
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и
карте.
Географическая широта. Определение географической широты.
Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические
координаты.
Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических картах
высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин.
Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их
географическим координатам.
Строение Земли. Земные оболочки (22 ч)
Литосфера (5 ч)
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение
земной коры человеком. Из чего состоит земная кора. Магматические, осадочные,
метаморфические горные породы.
Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие
источники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания
горных пород.
Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени.
Человек в горах.
Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени.
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана.
Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф
дна Мирового океана.
Практикумы. 5. Описание форм рельефа.
Гидросфера (6 ч)
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды.
Части Мирового океана. Свойства вод Океана. Что такое Мировой океан. Океаны. Моря,
заливы и проливы. Свойства вод океана. Соленость. Температура.
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические
течения.
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды.
Использование и охрана подземных вод.
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и
горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек.
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища.

Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя
мерзлота.
Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод.
Атмосфера (7 ч)
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли.
Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы.
Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный
ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная
температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха.
Причина изменения температуры воздуха в течение года.
Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение
атмосферного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров.
Как определить направление и силу ветра? Значение ветра.
Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере.
Воздух, насыщенный и ненасыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и
облака. Виды атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков.
Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что
такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека.
Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в
течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления
господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата
от высоты местности над уровнем моря и рельефа.
Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней
температуры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков по
многолетним данным.
Биосфера. Географическая оболочка (4 ч)
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов по
территории суши. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в
Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов
с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу.
Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь
организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера.
Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК).
Население Земли (3 ч)
Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения
Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь и
здоровье человека. Стихийные природные явления.
Учебно-тематический план
№ п/п
Название тематического раздела
Количество
Контрольные
часов по теме
работы
1.
Введение
1
2.
Виды изображений поверхности Земли
10
1
3.
Литосфера
5
4.
Гидросфера
6
5.
Атмосфера
6
1
6.
Биосфера. Географическая оболочка
4
7.
Население Земли
3
1
Тематическое планирование

№
п/п

Тема урока

Тип
урока

Раздел 1 Введение – 1 час
1. Открытие, изучение и ИНМ
преобразование Земли.
Земля —
планета
Солнечной
системы.
Входной контроль.

КЭС Вид учебной деятельности обучающихся

1.1,
2.1

Планируемые
результаты
(предметные, метапредметные,)

Описание
по
карте
маршрутов
великих
Учащийся должен уметь:
путешественников.
Формирование
определения
называть методы изучения
понятия «экватор». Работа с рисунками «Планеты Земли;
Солнечной системы», «Вращение Земли вокруг
называть
основные
Солнца»
результаты
выдающихся
географических открытий и
путешествий;
объяснять значение понятий:
«Солнечная
система»,
«планета»,
«тропики»,
«полярные круги», «параллели»,
«меридианы»;
приводить
примеры
географических
следствий
движения Земли.

Раздел 2. Виды изображений местности – 10 час
2. Понятие
о
плане ИНМ, КЗ 1.1
Работа с планом местности. Входной тест.
местности.
3. Масштаб
ИНМ,
1.1
Формирование определений понятия «масштаб».
ЗНЗ
Работа с планом местности Умение выбирать масштаб,
переводить цифровой масштаб в именованный
ПР1. Изображение здания школы в масштабе.
4. Стороны
горизонта. КУ
1.1
Формулирование
определений
понятий
Ориентирование
«ориентирование», «азимут». Определение сторон
горизонта по компасу.
ПР 2. Определение направлений и азимутов по плану
местности.
5. Изображение на плане КУ
1.1
Формулирование определений понятий «рельеф»,
неровностей
земной
«относительная высота точки», «абсолютная высота
поверхности
точки», «отметки высот», «горизонтали (изогипсы)».

Учащийся должен уметь:
объяснять значение понятий:
«градусная
сеть»,
«план
местности»,
«масштаб»,
«азимут»,
«географическая
карта»;
находить
и
называть
сходство
и
различия
в
изображении
элементов
градусной сети на глобусе и
карте;
читать план местности и
карту;
определять
(измерять)

ПР

1.1

7.

Форма и размеры Земли. КУ
Географическая карта

1.1

8.

Градусная
сеть
глобусе и картах

на КУ

1.1

9.

Географическая широта. КУ
Географическая
долгота.
Географические
координаты

1.1

10. Изображение
на КУ
физических
картах
высот и глубин
11. Обобщение и контроль КЗ, ПР
знаний
по
разделу
«Виды
изображений
поверхности Земли»

1.1

6.

Составление
простейших
местности

планов

1.1

Определение по плану местности высот холмов и
глубин впадин. Определение по расположению
горизонталей крутого и пологого склонов холма.
Изображение с помощью горизонталей холма и
впадины
Формулирование определений понятий «полярная
съемка», «маршрутная съемка». .
ПР 3 Составление плана местности методом
маршрутной съемки
Формулирование
определений
понятий
«географическая
карта»,
«легенда
карты»,
«генерализация». Работа с глобусом и картами
различных масштабов. Определение по глобусу и
карте направлений и расстояний
Формулирование определений понятий «градусная
сеть», «параллель», «меридиан». Определение по
глобусу и картам различных параллелей и меридианов.
Работа с контурной картой.
Формулирование
определений
понятий
«географическая широта», «географическая долгота»,
«географические координаты».
ПР
4. Определение
географических
координат
объектов и объектов по их географическим
координатам.
Формирование определений понятий «изобаты»,
«шкала высот и глубин». Определение по картам
высот и глубин объектов
Выполнение
тестовых
заданий.
Работа
с
учебником, атласом

направления, расстояния на
плане, карте и на местности;
производить
простейшую
съемку местности;
работать с компасом, картой;
классифицировать карты по
назначению, масштабу и охвату
территории;
ориентироваться
на
местности при помощи компаса,
карты и местных предметов;
определять
(измерять)
географические
координаты
точки, расстояния, направления,
местоположение
географических объектов на
глобусе;
называть
(показывать)
элементы
градусной
сети,
географические
полюса,
объяснять их особенности.
Метапредметные:
Учащийся должен уметь:
ставить учебную задачу под
руководством учителя;
планировать
свою
деятельность под руководством
учителя;
работать в соответствии с
поставленной учебной задачей;
работать в соответствии с
предложенным планом;
участвовать в совместной
деятельности;

сравнивать
полученные
результаты с ожидаемыми;
оценивать
работу
одноклассников;
выделять
главное,
существенные
признаки
понятий;
определять критерии для
сравнения фактов, явлений,
событий, объектов;
сравнивать объекты, факты,
явления, события по заданным
критериям;
высказывать
суждения,
подтверждая их фактами;
классифицировать
информацию
по
заданным
признакам;
искать
и
отбирать
информацию в учебных и
справочных пособиях, словарях;
работать
с
текстом
и
нетекстовыми компонентами:
давать
характеристику
географических объектов;
классифицировать
информацию;
создавать тексты разных типов
(описательные,
объяснительные)
Раздел 3 Литосфера – 5 часов
12. Земля и ее внутреннее ИНМ
строение

2.2

Формирование
определений
понятий
«магма»,
Учащийся должен уметь:
«излившиеся (эффузивные) породы», «глубинные
объяснять значение понятий:
магматические породы», «обломочные породы», «литосфера», «рельеф», «горные

13. Движения земной коры. КУ
Вулканизм

2.2

14. Рельеф суши. Горы

КУ

2.2

15. Равнины суши

КУ

2.2

16. Рельеф дна Мирового КУ, ЗНЗ
океана

2.2

«органические осадочные породы». Выполнение в
тетради рисунка «Внутреннее строение Земли».
Определение минералов и горных пород по
отличительным признакам. Сравнение горных пород,
различающихся по происхождению
Формирование определений понятий «землетрясение»,
«сейсмические пояса», «очаг магмы», «лава»,
«вулканический остров», «горячие источники»,
«гейзер». Подготовка сообщений о крупнейших
землетрясениях и извержениях вулканов. Оценка
влияния природных катастроф,
связанных
с
литосферой, на деятельность населения и способов их
предотвращения. Работа с контурной картой
Формирование определений понятий «горы», «горный
хребет», «горная долина», «нагорье», «горная
система». Определение по карте расположения на
материках различных гор, их протяженности и высоты;
высочайших горных вершин в Европе, Азии, Африке,
Северной и Южной Америке. Работа с контурной
картой.
Формирование определений понятий «равнина»,
«низменность», «возвышенность», «плоскогорье»,
«впадина». Определение по карте расположения на
материках
наиболее
крупных
равнин,
их
протяженности. Сравнение полезных ископаемых
равнин и горных районов. Работа с контурной картой.
ПР№5 Составление описания форм рельефа
Формирование определений понятий «материковая
отмель
(шельф)»,
«материковый
склон»,
«глубоководный океанический желоб», «котловина»,
«срединно-океанический
хребет»,
«атолл».
Определение по картам шельфов материков и их
частей, материковых островов, срединно-океанических
хребтов океанов.

породы»,
«земная
кора»,
«полезные
ископаемые»,
«горы», «равнины»
называть
и
показывать
основные
географические
объекты;
работать
с
контурной
картой;
называть методы изучения
земных недр
приводить
примеры
основных форм рельефа дна
океана
и
объяснять
их
взаимосвязь с тектоническими
структурами;
определять
по
карте
сейсмические районы мира,
абсолютную и относительную
высоту точек, глубину морей;
классифицировать горы и
равнины
по
высоте,
происхождению, строению;
Метапредметные:
Учащийся должен уметь:
ставить учебную задачу под
руководством учителя;
планировать
свою
деятельность под руководством
учителя;
работать в соответствии с
поставленной учебной задачей;
работать в соответствии с
предложенным планом;

участвовать в совместной
деятельности;
сравнивать
полученные
результаты с ожидаемыми;
оценивать
работу
одноклассников;
выделять
главное,
существенные
признаки
понятий;
определять критерии для
сравнения фактов, явлений,
событий, объектов;
сравнивать объекты, факты,
явления, события по заданным
критериям;
высказывать
суждения,
подтверждая их фактами;
классифицировать
информацию
по
заданным
признакам;
искать
и
отбирать
информацию в учебных и
справочных пособиях, словарях;
работать
с
текстом
и
нетекстовыми компонентами:
давать
характеристику
географических объектов;
классифицировать
информацию;
создавать тексты разных типов
(описательные, объяснительные
Раздел 4 Гидросфера – 6 часов
17. Вода на Земле. Части ИНМ
Мирового
океана.

2.3

Формирование определений понятий «гидросфера»,
«мировой круговорот воды», «материк», «остров»,

Учащийся должен уметь:
объяснять значение понятий:

Свойства вод Океана

18. Движение воды в океане КУ

2.3

19. Подземные воды

КУ

2.3

20. Реки

КУ

2.3

21. Озера

КУ

2.3

22. Ледники

КУ, ЗНЗ

2.3

«архипелаг»,
«полуостров»,
«море»,
«залив»,
«пролив», «соленость». Составление схемы мирового
круговорота воды. Обозначение на контурной карте
океанов, крупных внутренних и внешних морей
Формирование
определений
понятий
«зыбь»,
«прилив», «отлив», «теплое течение», «холодное
течение». Составление схемы возникновения приливов
и отливов под воздействием притяжения Луны.
Обозначение на контурной карте теплых и холодных
течений
Формирование определений понятий «подземные
воды»,
«водопроницаемые
горные
породы»,
«водоупорные горные породы», «водоносный слой»,
«грунтовые
воды»,
«источник
(родник)»,
«межпластовые
воды»,
«минеральные
воды».
Выполнение в тетради рисунка «Грунтовые воды».
Знакомство с источниками подземных вод на
экскурсии
Формирование определений понятий «река», «речная
долина», «исток», «устье», «длина реки», «речная
система», «водораздел», «режим реки», «половодье»,
«паводок», «пойма», «речная терраса», «порог»,
«водопад», «канал». Составление описания реки своей
местности по плану. Обозначение на контурной карте
наиболее крупных рек России и мира. Выявление
наиболее протяженных и полноводных рек, каналов
Формирование определений понятий «озеро», «карст»,
«старица», «сточное озеро», «бессточное озеро»,
«болото», «пруд». Обозначение на контурной карте
крупных озер и водохранилищ. Сравнение озер
тектонического и ледникового происхождения .
ПР№6 Описание озера или водохранилища
Формирование определений понятий «ледник»,
«снеговая
граница»,
«айсберг»,
«многолетняя

«гидросфера»,
«Мировой
океан», «море»,
называть
и
показывать
основные
географические
объекты;
работать
с
контурной
картой;
называть методы изучения
Мирового океана;
объяснять
особенности
движения вод в Мировом
океане, особенности строения
рельефа суши и дна Мирового
океана,
составлять
краткую
характеристику моря, реки,
озера по плану;
называть
и
показывать
основные
части
Мирового
океана, объекты вод суши
называть меры по охране
природы.
Метапредметные:
Учащийся должен уметь:
ставить учебную задачу под
руководством учителя;
планировать
свою
деятельность под руководством
учителя;
работать в соответствии с
поставленной учебной задачей;
работать в соответствии с
предложенным планом;

мерзлота». Обозначение на контурной карте крупных
участвовать в совместной
горных и покровных ледников, границы зоны вечной деятельности;
мерзлоты на территории нашей страны. Выдвижение
сравнивать
полученные
гипотез
возможного
использования
человеком результаты с ожидаемыми;
ледников и вечной мерзлоты
оценивать
работу
одноклассников;
выделять
главное,
существенные
признаки
понятий;
определять критерии для
сравнения фактов, явлений,
событий, объектов;
сравнивать объекты, факты,
явления, события по заданным
критериям;
высказывать
суждения,
подтверждая их фактами;
классифицировать
информацию
по
заданным
признакам;
искать
и
отбирать
информацию в учебных и
справочных пособиях, словарях;
работать
с
текстом
и
нетекстовыми компонентами:
давать
характеристику
географических объектов;
классифицировать
информацию;
создавать тексты разных типов
(описательные, объяснительные
Раздел 5 Атмосфера – 6 часов
23. Атмосфера: строение, ИНМ,ЗНЗ 2.4
значение, изучение

Формирование определений понятий «тропосфера»,
«стратосфера». Выполнение в тетради рисунка

Учащийся должен уметь:
объяснять значение понятий:

24. Температура воздуха

КУ,
ПР

2.4

25. Атмосферное давление. КУ, ПР
Ветер

2.4

26. Водяной
пар
атмосфере. Облака
атмосферные осадки

в КУ, ПР
и

2.4

КУ

2.4

27. Погода и климат

«Строение атмосферы». Доказательство изменения
плотности атмосферы и состава воздуха в верхних
слоях по сравнению с поверхностным слоем
Формирование определений понятий «суточная
амплитуда температуры воздуха», «годовая амплитуда
температуры воздуха». Выявление зависимости между
географическим
положением
территории
и
температурой воздуха в пределах этой территории.
Расчет средней температуры. Формулирование вывода
о зависимости между температурой воздуха и высотой
солнца над горизонтом.
ПР№7 Построение графика хода температуры и
вычисление средней температуры.
Формирование определений понятий «атмосферное
давление», «ветер», «бриз», «муссон», «роза ветров».
Измерение атмосферного давления с помощью
барометра.
Выполнение
в
тетради
рисунка:
изображение направлений движений воздуха в
дневном и ночном бризе. Сравнение температуры и
давления над сушей и морем днем и ночью
ПР№8 Построение розы ветров

«атмосфера»,
«погода»,
«климат», «воздушная масса»,
«ветер», «климатический пояс»,
называть
и
показывать
основные
географические
объекты;
работать
с
контурной
картой;
объяснять
особенности
циркуляции атмосферы;
измерять
(определять)
температуру
воздуха,
атмосферное
давление,
направление ветра, облачность,
амплитуды
температур,
среднюю температуру воздуха
за сутки, месяц;
составлять
краткую
характеристику климатического
пояса по плану;
описывать погоду и климат
своей местности;
называть
и
показывать
тепловые пояса, климатические
пояса Земли;
называть меры по охране
природы.

Формирование определений понятий «абсолютная
влажность воздуха», «относительная влажность
воздуха», «насыщенный воздух», «ненасыщенный
воздух», «туман», «облако», «атмосферные осадки».
Выявление зависимости количества воды в воздухе от
его температуры. Определение количества воды в
Метапредметные:
насыщенном воздухе при заданных температурах
ПР№9 «Построение диаграммы количества осадков по Учащийся должен уметь:
ставить учебную задачу под
многолетним наблюдениям»
руководством
учителя;
Формирование определения понятия «воздушные
планировать
свою
массы». Заполнение календаря погоды. Измерение
деятельность
под
руководством
среднесуточной температуры зимой и летом.

28. Причины, влияющие на КУ
климат

2.4

Сравнение розы ветров и диаграммы облачности,
характерных для территории своей местности
Формирование определения понятия «климат».
Описание климата своей местности по плану.
Обозначение на контурной карте основных факторов,
влияющих на формирование климата своей местности
Формирование определений понятий «Северный
тропик», «Южный тропик», «полярный круг»,
«полярная ночь», «Северный полярный круг»,
«Южный полярный круг». Выполнение в тетради
рисунка:
изображение
положения
Земли
по
отношению к солнцу днем и ночью; положения земной
оси по отношению к солнцу зимой и летом; областей,
для которых характерны полярный день и полярная
ночь

учителя;
работать в соответствии с
поставленной учебной задачей;
работать в соответствии с
предложенным планом;
участвовать в совместной
деятельности;
сравнивать
полученные
результаты с ожидаемыми;
оценивать
работу
одноклассников;
выделять
главное,
существенные
признаки
понятий;
определять критерии для
сравнения фактов, явлений,
событий, объектов;
сравнивать объекты, факты,
явления, события по заданным
критериям;
высказывать
суждения,
подтверждая их фактами;
классифицировать
информацию
по
заданным
признакам;
искать
и
отбирать
информацию в учебных и
справочных пособиях, словарях;
работать
с
текстом
и
нетекстовыми компонентами:
давать
характеристику
географических объектов;
классифицировать
информацию;

создавать тексты разных типов
(описательные, объяснительные
Раздел 6 Биосфера. Географическая оболочка – 4 часа
29. Разнообразие
и ИНМ
2.5; Обозначение на контурной карте границ природных
распространение
2.6
зон. Характеристика одной из природных зон по
организмов на Земле.
плану. Работа с картой «Природные зоны мира».
Подготовка сообщений по теме «Охрана биосферы».
Характеристика наиболее известных заповедников и
национальных парков. Рассказы о представителях
растительного и животного мира
30. Распространение
КУ
2.5; Работа по группам: изучение жизни и деятельности
организмов в Мировом
2.6
наиболее интересных представителей морской фауны,
океане
подготовка иллюстрированных сообщений
31. Природный комплекс
КУ,ПР
2.5; Формирование
определений
понятий
«почва»,
2.6
«гумус», «плодородие», «цепь питания», «природный
комплекс», «заповедник», «географическая оболочка»,
«биосфера». Изучение природных комплексов своей
местности и их описание по плану
ПР№10 Составление характеристики ПК

Учащийся должен уметь:
рассказывать о способах
предсказания
стихийных
бедствий;
составлять
описание
природного комплекса;
приводить примеры мер
безопасности при стихийных
бедствиях.
Метапредметные:
Учащийся должен уметь:
ставить учебную задачу под
руководством учителя;
планировать
свою
деятельность под руководством
учителя;
работать в соответствии с
поставленной учебной задачей;
работать в соответствии с
предложенным планом;
участвовать в совместной
деятельности;
сравнивать
полученные
результаты с ожидаемыми;
оценивать
работу
одноклассников;
выделять
главное,
существенные
признаки
понятий;
определять критерии для
сравнения фактов, явлений,

событий, объектов;
сравнивать объекты, факты,
явления, события по заданным
критериям;
высказывать
суждения,
подтверждая их фактами;
классифицировать
информацию
по
заданным
признакам;
искать
и
отбирать
информацию в учебных и
справочных пособиях, словарях;
работать
с
текстом
и
нетекстовыми компонентами:
давать
характеристику
географических объектов;
классифицировать
информацию;
создавать тексты разных типов
(описательные, объяснительные
Раздел 7 Население Земли – 3 часа
32. Население Земли
ИНМ

33. Человек и природа

КУ

3.2

4.3

Формирование определения понятия «человеческая
раса». Изучение этнографических особенностей
различных народов. Описание особенностей жилища,
одежды, еды, особенностей быта, праздников.
Посещение краеведческих и этнографических музеев.
Обозначение на контурной карте численности
населения каждого материка; границ наиболее
населенных стран, численности их населения; городов
с населением более 10 млн. человек
Формирование
определений
понятий
«смерч»,
«ураган». Определение порядка действий при угрозах
различных стихийных бедствий (пожара, урагана,
наводнения, землетрясения, сильной жары, холода,

Учащийся должен уметь:
рассказывать о способах
предсказания
стихийных
бедствий;
составлять
описание
природного комплекса;
приводить примеры мер
безопасности при стихийных
бедствиях.

града, грозы и т. д.)
34. Обобщение знаний по
курсу
географии
6
класса

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Данный учебно-методический комплекс для изучения курса географии в 6 классах
содержит, кроме учебников, методические пособия, рабочие тетради, электронные
мультимедийные издания.
УМК «География. 6 класс»
1.
Примерные программы по учебным предметам .География 5-9 классы М,
Просвещение, 2011
2.
География. 6 класс. Учебник (авторы Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова) М, Дрофа,
2014.
3.
География 6 класс Технологические карты уроков по учебнику Т.П. Герасимовой,
Н.П. Неклюковой ФГОС Волгоград, Изд-во «Учитель», 2015
4.
География. 6 класс. Методическое пособие Т.П. Громова, М, Дрофа, 2014
5.
География. 6 класс. Рабочая тетрадь (автор Т. А. Карташева). М, Дрофа, 2014
6.
Диагностические работы С.В. Курчина, О.А. Панасенкова М, Дрофа, 2015
7.
География. 6 класс. Электронное мультимедийное издание.
8.
Болотникова Н.В. – составитель «Конкурсные уроки географии.5-11 классы.
Методическое пособие с электронным интерактивным приложением – М, Планета,
2015
Литература для учителя и обучающихся
1. Атлас географических открытий. – М.: БММАО, 1998
2. Большой географический атлас. – М.: Олма-Пресс, 2002.
3. Вулканы. – М.:АСТ-Пресс, 2000.
4. Географы и путешественники. – М.: Рипол-классик. 2001.
5. Детская энциклопедия. Наша планета Земля. – М.: Пилигрим, 1999.
6. Дятлева, Г.В. Чудеса природы. – М.: Терра- Книжный клуб, 1998.
7. Катастрофы природы. – М.: Росмэн, 1999.
8. Погода и климат. М.: Терра- Книжный клуб, 1998.
9. Энциклопедия для детей: Астрономия. – М.: Аванта+, 1999.
10.
Энциклопедия для детей: География. – М.: Аванта+, 2000.
11.
Энциклопедия для детей: Геология. – М.: Аванта+, 1995.
12.
Энциклопедия «Что есть что?» – М.: Слово, 2001.
13.
Энциклопедия для детей: Экология. – М.: Аванта+, 2001.
14.
Я иду на урок географии. История географических открытий: Книга для учителя. –
М.: Издательство «Первое сентября», 2002.
Интернет-ресурсы
http: //www.gao.spb.ru/russian
http: //www.fmm.ru
http: //www.mchs.gov.ru
http: //www.national-geographic.ru
http: //www.nature.com
http: //www.ocean.ru
http: //www.pogoda.ru
http: //www.sgm.ru/rus
http: //www.unknowplanet.ru

Планируемые результаты изучения географии в 6 классе
Выпускник научится:
выбирать источники географической информации (картографические, статистические,
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;
ориентироваться в источниках географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и
извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные
показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять
недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию,
представленную в одном или нескольких источниках;
представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практикоориентированных задач;
использовать различные источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения
различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и
закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации
географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий
протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих
географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов;
принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической
информации;
проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости
течения водных потоков;
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 различий;
оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;
Выпускник получит возможность научиться:
создавать простейшие географические карты различного содержания;
моделировать географические объекты и явления;
работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками
географической информации;
подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных
исследованиях Земли;
ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научнопопулярной литературе и средствах массовой информации;

Приложения
Список терминов, изучаемых в курсе географии 6 класса
айсберги
азимут
атмосфера
биосфера
ветер
воздушная масса
географическая карта
географическая оболочка
гидросфера
горные породы
горы
градусная сеть
земная кора
климат
климатический пояс
литосфера
масштаб
меридианы
Мировой океан
море
параллели
план местности
планета
погода
полезные ископаемые
полярные круги
природная зона
природный комплекс
равнины
рельеф
Солнечная система
тропики

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Практические работы в курсе географии 6 класса
Изображение здания школы в масштабе
Определение направлений и азимутов по плану местности
Составление плана местности методов маршрутной съемки
Определение географических координат объектов и объектов по
географическим координатам
Составление описания форм рельефа
Составление описания внутренних вод
Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры
Построение розы ветров
Построение диаграммы осадков по многолетним данным
Составление характеристики природного комплекса.

Входная контрольная работа
1. Что такое Вселенная?
Ответ _____________________________________________________________
2. Расположите планеты Солнечной системы по порядку, начиная от Солнца
1. Нептун 2. Уран 3. Сатурн 4. Меркурий 5. Земля 6. Венера 7. Марс 8. Юпитер
3. На каких планетах есть атмосфера?
1. Меркурий 2. Венера 3. Земля 4.Марс
4. Скорость света равна:
1. 300тыс. км/сек 2. 300тыс. км/час 3. 800 тыс. км/час.
5. Земная кора состоит из:
1. горных пород 2. минералов
3. горных пород и минералов
6. Толщина земной коры под равнинами составляет:
1. 5 км 2. 40 км 3. 70 км
7. Какие явления происходят в сейсмических зонах:
1. землетрясения 2. наводнения 3. вулканизм 4. ураганы
8. Архипелаг – это:
1. цепь островов 2. один крупный остров
9. Мак-Кинли – самая высокая вершина гор:
1. Кордильер 2. Анд 3. Гималаев
10. Остров Мадагаскар находится в океане:
1. Тихом 2. Индийском 3. Атлантическом 4. Северном Ледовитом
11. Написать определения главных сфер Земли: атмосфера, гидросфера, биосфера, литосфера
Итоговая контрольная работа
I ВАРИАНТ
1. Моделью Земли является:
а) Глобус
в) План
б) Карта
г) Атлас
2. Географическая широта – это расстояние от:
а) Экватора
в) Начального меридиана
б) Северного полюса
г) Москвы
3. День 21 марта в северном полушарии называют днём:
а) Летнего солнцестояния
в) Осеннего равноденствия
б) Весеннего равноденствия
г) Зимнего солнцестояния
4. Наиболее подробно территория изображена на карте масштаба:
а) 1:2 500
в) 1:250 000
б) 1:25 000
г) 1:25 000 000
5. Внутреннее строение Земли:
а) Мантия, ядро, земная кора
в) Земная кора, ядро, мантия
б) Ядро, мантия, земная кора
г) Мантия, земная кора, ядро

их

6. Горные породы, образованные в результате накопления веществ выпавших в осадок на дне
водоёмов называются:
а) Метаморфическими
в) Магматическими
б) Осадочными
г) Органическими
7. Горы на карте обозначаются цветом:
а) Голубым
в) Зелёным
б) Жёлтым
г) Коричневым
8. Смена времён года вызвана:
а) Вращением Земли вокруг своей оси
в) Наклоном земной оси
б) Вращением Земли вокруг солнца
г) Орбитой годового вращения Земли
9. Облака образуются большей частью в:
а) Стратосфере
в) Ионосфере
б) Тропосфере
г) Верхних слоях атмосферы
10. Если в течении суток самая высокая температура +24°С, а самая низкая +10°С, то суточная
амплитуда равна:
а) 34°С
в) 14°С
б) 24°С
г) 4°С
11. На метеорологических станциях давление определяют с помощью:
а) Гигрометра
в) Флюгера
б) Термометра
г) Барометра
12. Входящая в состав гидросферы вода находится в:
а) Жидком состоянии
в) Газообразном состоянии
б) Твёрдом состоянии
г) Во всех перечисленных
13. Река НЕ может брать начало из:
а) Болота
в) Моря
б) Озера
г) Родника
14. Главная причина широтной зональности:
а) Изменение тепла
и влажности с
в) Изменение тепла и влаги по сезонам
высотой
года
б) Изменение тепла и влаги от экватора к
г) Изменение тепла и влаги из-за рельефа
полюсам
15. Какой буквой на карте отмечены:
1.Америка
2.Берингов пролив
3.Горы Гималаи
4.Индийский океан

16. От чего зависит сила ветра?
а) От близости океанов.
в) От скорости вращения Земли.
б) От разницы давления.
г) От времени года.
17. Причиной неравномерности распределения температуры по земной поверхности является:
а) удаленность от Солнца
в) шарообразность Земли
б) вращение вокруг Солнца
г) внутренним строением Земли
18. какой животный и растительный мир характерен для саванн?
а) брусника, песцы, морошка, северные олени
б) ковыль, пырей, лисицы, сурки
в) баобаб, антилопы, трава, леопарды

г) белые медведи, мхи, лишайники, моржи
19. Представители монголоидной расы наиболее распространены в:
а) Азии
б) Америке
в) Африке
г) Европе
20. Наука о горных породах и минералах:
а) картография
б) география
в) топография
г) геология
21. Почему происходит смена природных зон по поверхности Земли? Ответ должен содержать не
менее двух причин.
II ВАРИАНТ
1. Угол наклона земной оси составляет:
а) 0°
в) 66,5°
б) 33,5°
г) 90°
2. Географическая долгота – это расстояние от:
а) Гринвича
в) Начального меридиана
б) Нулевого меридиана
г) Верны все варианты ответов
3. День 22 июня в северном полушарии называют днём:
а) Летнего солнцестояния
в) Осеннего равноденствия
б) Весеннего равноденствия
г) Зимнего солнцестояния
4. На плане местности указан масштаб «в одном сантиметре – 6 м.». Ему соответствует численный
масштаб:
а) 1:6
в) 1:600
б) 1:60
г) 1:6000
5. Толщина материковой коры составляет:
а) 30-40 км.
в) 10-20 км.
б) 50-80 км.
г) 3-7 км.
6. Горные породы образованные в результате остывания мантийного вещества называются:
а) Метаморфическими
в) Магматическими
б) Осадочными
г) Органическими
7. Равнины на карте обозначаются цветом:
а) Голубым
в) Зелёным
б) Жёлтым
г) Коричневым
8. Смена дня и ночи вызвана:
а) Вращением Земли вокруг своей оси
в) Наклоном земной оси
б) Вращением Земли вокруг солнца
г) Орбитой годового вращения Земли
9. Серебристые облака образуются в:
а) Стратосфере
в) Ионосфере
б) Тропосфере
г) Верхних слоях атмосферы
10. Если в течении суток замеры температуры составили утром+9°С, днём+24°С, вечером+12°С, то
средняя температура суток равна:
а) 20°С
в) 10°С
б) 15°С
г) 5°С
11. Наименьшее атмосферное давление наблюдается на:
а) Берегу моря
в) Холме
б) Низменности
г) Вершине горы
12. Какой процесс НЕ является частью круговорота воды:
а) Испарение
в) Шторм на море
б) Выпадение осадков
г) Таяние снега и льда
13. Сточные озёра отличаются от бессточных:
а) Размерами
в) Глубиной
б) Цветом воды
г) Вкусом воды
14. Закономерная смена природных компонентов и природных комплексов с подъёмом – это:
а) Широтная зональность
б) Высотная поясность
в) Природная зона
г) Природный комплекс

15. Какой буквой на карте отмечены:
1.Северный Ледовитый океан
2.Пролив Дрейка
3.Горы Анды
4.Австралия

16. Давление зависит от:
а) Силы ветра
б) направления ветра
в) разницы температуры воздуха
г) влажности
7. высота над уровнем моря называется:
а) горизонтальная
б) относительная
в) вертикальная
г) абсолютная
18. какой растительный и животный мир характерен для зоны тундр?
а) брусника, песцы, морошка, северные олени
б) ковыль, пырей, лисицы, сурки
в) баобаб, шимпанзе, лианы, леопарды
г) белые медведи, мхи, лишайники, моржи
19. Представители негроидной расы наиболее распространены в:
а) Азии
б) Америке
в) Африке
г) Европе
20. Наука изучающая нижний слой атмосферы (тропосфера):
а) геология
б) метеорология
в) география
г) океанология
21. Почему бессточные озёра солёные? Ответ должен содержать не менее двух причин.
Примерные задания для контрольных работ в курсе географии 6 класса

Какое утверждение о плане местности (рис. 1) является верным?
а) река Быстрая течет в направлении с северо-запада на юго-восток;
б) дом лесника расположен севернее поселка Новинки;
в) пристань расположена на левом берегу реки Быстрая;

г) вокруг озера Тихое расположен хвойный лес.
Какое утверждение о градусной сетке является верным?
а) линиям полярных кругов на карте соответствует 66,5° северной или южной широты;
б) нулевой меридиан на географической карте - самый короткий;
в) долгота бывает северной и восточной;
г) широта бывает восточной и западной.
Выберите осадочные горные породы:
а) торф, каменный уголь; в) известняк, мрамор;
б) железная руда, гранит; г) базальт, кварцит.
Выберите формы рельефа суши:
а) шельф;
в) материковый склон;
б) материковая отмель; г) низменность.
Выберите верный вариант:
а) Африка - влк. Фудзияма; в) С. Америка - влк. Килиманджаро;
б) Евразия – г. Эльбрус;
г) Ю. Америка - оз. Виктория.
Воздух атмосферы до высоты примерно 100 км содержит 78%:
а) кислорода; б) углекислого газа; в) озона; г) азота.
19. У подножия горы температура воздуха составила +15°С. В какой
точке на рисунке температура воздуха будет +3°С?
а) А;
б) Б;
в) Г;
г) В.
Рис. 3

Какое утверждение о Земле верно?
а) самые длинные световые дни на Земле наблюдаются на экваторе.
б) в день весеннего равноденствия солнце в полдень стоит в зените во всем тропическом
поясе;
в) угол наклона земной оси к плоскости орбиты изменяется в течение года;
г) земля вращается вокруг своей оси против часовой стрелки;
Определите, в каком направлении от Санкт-Петербурга находится город Магадан? Обведите
номер верного ответа.

1)

запад

2)

северозапад

3)

северовосток

4)

восток

Используя карту «Границы литосферных плит объясните, почему у берегов острова Суматра
часто происходят сильные землетрясения?

Списки тем рефератов, проектов, творческих, исследовательских работ
1. Айсберги
2. Алмаз — легенды и действительность
3. Атмосферные осадки земли
4. Барометры в науке и природе
5. Богатства Бабушки Глины
6. В поисках затонувшего корабля
7. Вектор розы ветров
8. Веселая география
9. Вихри враждебные
10. Влияние капризов погоды на здоровье людей
11. Вода — колыбель жизни
12. Вода — наше богатство
13. Вода — основа жизни на Земле
14. Вода – самое удивительное создание природы
15. Вода — священная тайна природы
16. Вода и ее роль в природе
17. Вода на Земле
18. Вода. Её состояния и основные свойства
19. Вода: вчера, сегодня, завтра
20. Воду — нашим потомкам
21. Водяной пар в атмосфере
22. Войди в природу другом
23. Волны в океане
24. Вулкан — чудо природы
25. Вулкан, и отчего он "огнем дышит"
26. Вулканизм на Земле
27. Вулканические загадки
28. Вулканы и вулканизм
29. Вулканы, мифы и реальность
30. Гейзеры
31. География — наука будущего
32. География — основа многих профессий
33. География достоверная и невероятная. Научность и художественный вымысел
34. География и живопись

35. География на денежных знаках
36. География Олимпийских игр
37. География футбола
38. География чисел
39. Геоинформационные системы
40. Гидрологические исследования
41. Гидрометеорологические и гидрохимические исследования бассейна реки
42. Гидросфера
43. Глина и ее применение
44. Глобальное потепление — миф или реальность?
45. Глобальное потепление — угроза человечеству?
46. Глобальное потепление климата: причины и последствия
47. Глобальные проблемы человечества
48. Горные породы окрестностей нашего села
49. Город будущего
50. Государственный флаг – своеобразное зеркало страны.
51. Гранит как горная порода
52. Деды Морозы разных стран
53. Дождь — явление природы
54. Дождь и радуга
55. Доисторические обсерватории
56. Долгосрочный прогноз погоды по народным приметам
57. Драгоценные камни
58. Древние корни молодого города. (Экскурсионный маршрут по городу)
59. Животные прошлого
60. Животный мир моего края
61. Жизнь в пресной воде
62. Жизнь на горячей земле
63. Жилища народов бывших союзных республик — Эстонии, Латвии, Литвы, Белоруссии,
Украины, Молдовы, Грузии, Армении и Азербайджана
64. Жилища народов мира. Жилища кочевников
65. Жители пустыни
66. Заброшенный канал
67. Загадки и тайны дольменов
68. Загадки минералов
69. Загадки природы
70. Закат сегодня — погода завтра?
71. Закат солнца
72. Заметки юного путешественника
73. Занимательная география
74. Записки путешественников
75. Заповедные земли
76. Зарождение и жизнь геологии в моей области
77. Здравствуй, музей!
78. Зеленая планета — на службе человека
79. Землетрясение — могучая сила
80. Землетрясение и сейсмоустойчивость зданий
81. Землетрясения и люди
82. Земля "в гневе"
83. Земля: форма, размеры, изображение на картах
84. Значение воды в жизни Земли

85. И все-таки она вертится
86. Из истории глобуса
87. Изменение климата
88. Изменение погодных условий в осенний период за последние три года в нашем городе
89. Изучение нашего водоема
90. Изучение оврагов в окрестностях нашего села
91. Изучение почв в пойме реки
92. Изучение радиоактивности некоторых горных пород
93. Изучение современного состояния моей реки
94. Изучение топонимики нашей деревни
95. Изучение участка леса
96. Интересные факты о воде
97. Интересные факты о государственных флагах
98. Исследование почвы на пришкольной территории
99. Исследование почвы на учебно-опытном участке
100.
Исследование снежного покрова на территории пришкольного участка
101.
История картографии
102.
История компаса
103.
Исчезающие растения и животные нашей местности
104.
Исчезнувшая земля
105.
Какое государство самое маленькое в мире?
106.
Какое небо голубое! Отчего оно такое?
107.
Календарь: этимология названий месяцев
108.
Каменное литьё – шаг в будущее
109.
Каменные факелы Земли
110.
Каменный уголь
111.
Камень рожденных под знаком Водолея(любого знака зодиака)
112.
Камни и минералы
113.
Камни и минералы моей коллекции
114.
Капля воды в Мировом океане
115.
Капризы погоды
116.
Карст
117.
Карстовые процессы в нашем районе
118.
Карта мира на нашем обеденном столе
119.
Картография
120.
Кислотные дожди
121.
Клад в земле
122.
Клад под ногами
123.
Классификация торнадо и атмосферные явления, связанные с ними
124.
Комплексное исследование болота
125.
Комплексное исследование нашего озера
126.
Комплексное описание нашей реки
127.
Космические исследования уничтожения лесов
128.
Космический портрет Земли
129.
Красная книга — сигнал тревоги
130.
Кристаллы. Их роль в природе и жизни человека
131.
Кровь Земли
132.
Кругосветное путешествие за 80 дней: реально ли?
133.
Кругосветное путешествие по памятникам животным
134.
Круиз капли воды по миру
135.
Лабиринты — история, загадки и тайны
136.
Лавина — грозное явление природы
137.
Лёгкие нашей планеты
138.
Маршрут поиска капитана Гранта (по книге Ж.Верна "Дети капитана Гранта")

139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
давления
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.

Матерые воды (океаны)
Метеориты и астроблемы
Минерал плавиковый шпат и его применение
Минералы
Минералы нашего района
Минералы рубеллит, сердолик и шпинель
Мир камня и живое прошлое Земли (на примере горных пород и окаменелостей)
Мир топонимов: прошлое в настоящем
Мир, в котором мы живем
Моделирование внутреннего строения Земли( практическая творческая работа)
Моделирование вулкана( практическая творческая работа)
Моделирование строения Солнечной системы( практическая творческая работа)
Мое кругосветное путешествие
Моё увлечение — камни
Мой край заповедный
Морские города: утопия или реальность?
Морской мир
Музей самураев.
Навигация: прошлое и будущее
Наводнения и факторы риска
Народные приметы в условиях современного климата
Необыкновенный обыкновенный снег
Нефть — природное богатство
Нефть и газ
Нефть и её роль в жизни человека
Нефть: образование, добыча, переработка, рынок
Новый подход к определению и классификации водопадов.
О чём молчат Шиханы
Облака, небо и народные приметы
Облака, туман, роса. Удивительные явления природы
Оболочки Земли
Образование гор
Образование тектонических разломов
Овраг: бедствие для города или его украшение?
Огнедышащие горы
Огненное ожерелье "Вулканы"
Озера — источник жизни
Озон и сокращение озонового слоя
Окаменелости, обнаруженные на территории
Океан и его ресурсы
Океаны и их обитатели
Океаны и моря на Земле совсем не зря
Океаны планеты
Окружающая среда и здоровье человека
Определение высоты местности над уровнем моря с помощью атмосферного
Определение свойств почвы
Ориентирование на местности
Откуда дует ветер
Откуда на небе появляется радуга?
Песня серебряных родников
Пещеры. Красивейшие пещеры мира
Пещеры. Красивейшие пещеры моей страны
Пирамиды – загадки из прошлого
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Пирамиды мира
Пириты и их свойства
По следам великих путешественников
Погода и народные приметы
Подземные воды Земли
Познаём мир в путешествии
Полезные ископаемые
Полезные ископаемые Земли и космоса
Полезные ископаемые нашего края
Породы и минералы
Портрет моей реки
Почва — кладовая земли
Почва — часть круговорота жизни
Почему в пещерах образуются сталактиты и сталагмиты
Приглашение в геологический музей
Приливы и отливы
Природное явление — радуга
Природные катастрофы
Природные минеральные краски
Природный газ
Причины образования оврагов в селе
Причины разнообразия облаков
Проблема изменения климата
Проблемы сохранения лесов
Прогноз погоды по приметам
Профессия геолог
Пустыни мира
Путеводитель по нашему району
Путеводитель по родникам
Путешествие в мир вулканов, цунами и землетрясений
Путешествие в страну янтаря
Путешествие в царствие минералов за аметистом
Путешествие в царство минералов за пиритом
Путешествие к центру Земли
Путешествие на воздушном шаре
Путешествие по городам и странам
Путешествие по малой родине
Путешествие по родной стране
Путешествие по родному краю
Путешествие по трем морям
Равнины и горы
Разноцветные моря
Растения в государственной символике стран
Растения и животные в мире геральдики
Растительный и животный мир лесной зоны
Рождение планеты Земля
Рожденные из соленой воды
Русские имена на карте мира
Самые красивые места мира
Северное сияние
Секреты солёных озёр
Секреты топонимики
Село мое родное
Семейка самоцветов
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Семь чудес света
Сколько нас? Какие мы?
Служители погоды
Смерч: его природа, последствия, правила безопасности
Смерчи
Смешанные леса
Снег — главное слово зимы
Снег и лед в природе
Современные способы ориентирования
Сокровища Земли под охраной человечества
Сокровища под ногами
Солнечное затмение и изменение погодных условий
Солнечные часы
Сравнительная характеристика современного вулканизма Исландии и Камчатки
Сравнительный анализ песков с пляжей морей, рек и озер
Стихии мира
Стихийные бедствия
Стихийные природные явления и их причины
Структура земной коры
Существуют ли расы? История и прогноз
Тайны песка
Тайны снега и льда
Тайны снежинки
Такая разная Земля
Течение Эль-Ниньо
Топонимика нашего края
Торф верховых болот
У природы нет плохой погоды
У самого синего моря...
У февраля два друга — метель и вьюга
Удивительные башни – часы в современном мире
Удивительные минералы
Ураган как природное явление
Факторы, влияющие на погоду
Фенологические явления в живой и неживой природе
Феномен Эль-Ниньо
Флаг планеты Земля
Форма Земли
Фруктовые острова
Цветные камни Урала
Цунами и их последствия
Цунами. Можно ли предотвратить трагедию?
Чай — от древности до наших дней
Чароит — камень очарования
Чем знаменито то место, где я живу
Читаем карту
Что заменит стрелку компаса?
Что такое нефть и как она появилась на Земле?
Что таят в себе болота?
Что таят в себе вулканы?
Эволюция биосферы
Эволюция климата
Эльбрус
Этногеографическая мозаика моей семьи

