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Паспорт рабочей программы 
 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, авторской), на 

основе которой разработана рабочая программа; 

Учебник, по которому работает учитель. 

  

Рабочая программа по географии 6 класс к 

УМК Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой; 

М.: «ДРОФА». 2016 г   

 Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова. 

География.  Начальный курс   6 класс – М.: 

ООО «ДРОФА» 2016 г.  

Категория обучающихся   6 класс МБОУ Старокопская ООШ 

Сроки освоения программ 1 год 

Объѐм учебного времени 34 часа 

Режим занятий   1 часа в   неделю   
 

I. Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОСООО); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (второго поколения); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности и гражданина 

России; 

 Рабочая программа по географии 6 класс к УМК Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой; 

М.: «ДРОФА». 2016 г   

 Базисный учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 Данная рабочая программа ориентирована на учебник   Т.П. Герасимовой, Н.П. 

Неклюковой. География.  Начальный курс. 6 класс. (М.: Дрофа, 2016 г.).  

Цели обучения: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к миру; 

 развитие интереса к наукам о Земле и географии в частности; 

 формирование представлений о единстве компонентов природы, объяснение их 

взаимосвязей; 

 приобретение опыта творческой деятельности; 

 воспитание любви к своему селу, краю, своей стране, уважения к другим народам и 

культурам. 

 

Задачи обучения: 

 развитие географических знаний и умений, необходимых для понимания 

закономерностей развития географической оболочки; 

 формирование представлений о строении и развитии основных оболочек Земли, об 

особенностях их взаимодействия; 

 развитие знаний о разнообразии природы, о размещении природных и антропогенных 

объектов, о географических закономерностях, протекающих в природе процессах;  

 формирование практических умений при работе со специальными приборами, 

необходимыми для получения географической информации.  
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II. Общая характеристика учебного предмета  

  
 Курс география в 6 классе опирается на знание учащихся, полученные при изучении 

курса географии 5 класса. При изучении географии в 6 классе продолжается формирование 

географической культуры, развивается система представлений и понятий, умений получать 

географическую информацию из различных источников, совершенствуются  коммуникативные  

и исследовательские навыки.  
 

III. Планируемые результаты обучения 
 

Личностным результатами изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств:  

 ответственное отношение к учению;  

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

 постепенное выстраивание собственной целостной картины мира;  

 приобретение опыта участия в социально значимом труде;  

 развитие коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности;  

 осознание ценности здорового образа жизни;  

 понимание основ экологической культуры.  

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действии (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  
 

 ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя);  

 планировать свою деятельность (самостоятельно. R группе или под руководством 

учителя);  

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

 работать в соответствии с предложенным планом;  

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми;  

 владение основами самоконтроля и самооценки;  

 осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

 

Коммуникативные УУД:  

 

 участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество;  

 оценивать работу одноклассников;  

 в дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами;  

 осознание уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку и его 

мнению;  

 критичное отношение к своему мнению.  

 

Познавательные УУД:  

 

 выделять главное, существенные  признаки понятий;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов;  
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 сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям;  

 классифицировать информацию по заданным признакам;  

 решать проблемные задачи;  

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;  

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами;  

 создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные).  

 

Предметными результатами изучения  курса является формирование следующих умении:  

 

 объяснять значение ключевых понятий курса;  

 объяснять особенности строения и развития основных оболочек Земли;  

 называть и объяснять географические  закономерности природных процессов;  

 называть и показывать основные географические объекты;  

 работать с основными источниками географической информации (глобусом, планом 

местности и географическими картами);  

 работать с контурной картой;  

 производить простейшую съемку местности;  

 пользоваться приборами для проведения наблюдений и простейших исследований; 

 ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов;  

 составлять описания (характеристики) отдельных объектов природы и природного 

комплекса по плану;  

 приводить  примеры единства и взаимосвязей компонентов природы;  

 приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях, называть меры по 

охране природы.  

IV. Содержание учебного курса  
 

 

№ Наименование   раздела Количество часов 

 Введение 2 

Раздел I. Виды изображений поверхности Земли 11 
I. 1 План местности 5 
I. 2 Географическая карта  6 

Раздел II. Строение Земли. Земные оболочки 20 
II. 1 Литосфера  5 
II. 2 Гидросфера   7 
II. 3 Атмосфера   6 
II. 4 Биосфера. Географическая оболочка 2 

Раздел III. Население Земли  1 

Итого всего уроков 34  часа 
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V.  Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

 

 

Тема урока 

 

Практические работы 

Планируемые результаты Дидактический 

материал 

 

Примечание 

План  Факт  Предметные 

Введение 2 часа 

Метапредметные УУД. Коммуникативные: выражать свою точку зрения. Регулятивные: ставить учебную задачу под руководством учителя. 

Познавательные: выделять главное в тексте учебника (смысловое чтение); устанавливать причинно-следственные связи; при менять методы 

информационного поиска. Личностные: формирование познавательного интереса к предмету; постепенное выстраивание собственной целостной картины 

мира.  

 

1 

08.09  
Открытие, изучение и 

преобразование Земли.  
 

Научиться называть методы изучения Земли, 

основные результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

объяснять значение понятий: Солнечная 

система, планета, географический полюс, 

экватор; приводить примеры географических 

следствий движения Земли. 

Карта № 5 
«Великие 

географические 

открытия» 

 

2 15.09  Земля – планета 

Солнечной системы. 
 

Теллурий  

Виды изображения поверхности Земли  11 часов 

План местности 5  часа 

Метапредметные УУД. Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. Регулятивные: 

работать в соответствии с поставленной учебной задачей.  работать в соответствии с поставленной учебной задачей; организовывать выполнение задания 

по предложенному плану. Познавательные: работать с текстовым и нетекстовым компонентом и приборами. Личностные: Формирование устойчивой   

мотивации к обучению на основе алгоритма   выполнения заданий; формирование навыков работы по образцу при консультативной  помощи учителя; 

формирование навыков самостоятельного контроля. 

3 22.09  Понятие о плане 

местности.  
 

Научиться объяснять значение читать понятий: 

план местности; читать план местности.  

 

 

 

Карта № 9 

«топографическая 

карта, условные 

знаки» 

 

4 29.09  

Масштаб. 
Практикум № 1  

«Изображение знания 

школы в масштабе». 

Научиться объяснять значение  понятий:  

масштаб; называть масштаб плана, карты и 

глобуса; показывать изображения разных видов 

масштаба; приводить примеры перевода одного 

вида масштаба в другой; определять (измерять) 

расстояния на плане. 

 

 

5 

06.10  

Стороны горизонта. 

Ориентирование 

Практикум № 2  

«Определение направлений 

и азимутов по плану 

местности». 

Научиться объяснять значение понятий: 

азимут, стороны горизонта, 

ориентирование; определять направления на 

плане, географической карте и на местности; 

ориентироваться на местности по компасу  

Компасы   
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6 

13.10  
Изображение на 

плане неровностей  

земной поверхности  

 

Научиться объяснять значение понятий: 

рельеф, относительная высота, абсолютная 

высота, горизонталь; определять по плану  

высоту точек местности, особенности рельефа; 

строить профиль местности  

Карта № 9 

«Топографическая 

карта, условные 

знаки» 

 

7 20.10  
Составление 

простейших  

планов  

местности  

Практикум на местности 

№ 3 

«Составление плана 

местности с помощью 

маршрутной съѐмки» 

Научиться производить  

простейшую съемку местности; строить план 

местности с учетом масштаба  

Планшет, 

карандаш, 

линейка, компас. 

 

Географическая  карта (6 часов) 

Метапредметные УУД. Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества ходе индивидуальной работы; высказывать суждения, 

подтверждения их фактам; формировать навыки в ходе индивидуальной работы; формировать навыки учебного сотрудничества в ходе работы в парах; 

оценивать работу одноклассников.  Регулятивные: планировать свою деятельность; работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

самостоятельно выполнять и формулировать познавательную цель. Познавательные: определять критерии для сравнении фактов и объектов; искать 

отбирать информацию в различных источниках; создавать тексты разных типов; сравнивать объекты по заданным критериям; устанавливать причинно-

следственные связи; работать с нетекстовым компонентом. Личностные: развитие коммуникативной компетентности в сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, учебно-исследовательской деятельности; формирование познавательного интереса к предмету и устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма выполнения задачи. 

8 03.11  Форма и размеры 

Земли.  

  

 
Разобрать какую форму имеет планета Земля и 

как это можно доказать. Разобрать размеры 

Земли. 

К
ар

та
 №

 1
  

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
ая

 к
ар

та
 

п
о

л
у

ш
ар

и
й

»
, 

гл
о

б
у
с.

  

 

9 10.11  

Географическая 

карта. 
 

Научиться объяснять значение понятия 

географическая карта; классифицировать карты 

по назначению, масштабу и охвату территории; 

приводить примеры  разных видов 

географических карт.  

 

10 

 

 

17.11  

Градусная сеть  

на глобусе  

и  картах.   

Самостоятельная работа 

«Определение по карте 

направления и расстояния 

от своего населѐнного 

пункта до ближайшего моря 

(озера, реки)» 

 

     Научиться объяснять значение понятий: 

градусная сеть, меридианы и параллели;  

называть и (показывать) элементы градусной 

сети; географические полюса, объяснять их 

особенности; находить и называть сходства и 

различия в изображении элементов градусной 

сети на глобусе и карте; определять и измерять 

направления на глобусе и карте.                         

 

 

11 24.11  Географическая    
широта. 

 
Научиться объяснять значение понятия 

географическая широта; определять  

географическую широту объектов  

 

К
а
р

т
а
 

№
 1

  

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
ая

 

к
ар

та
 

п
о
л
у
ш

ар
и

й
»
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12 

01.12  
Географическая  

Долгота. 
Географические 

координаты.  

П.Р. 4  «Определение   

географических координат 

объекта и местоположения 

объекта на карте и его 

географические координаты». 

Научиться объяснять значение понятий: 

географическая долгота, географические 

координаты; определять географические  

координаты точки, местоположение 

географических  объектов на глобусе и 

географической карте.  

 

 

13 

08.12  Изображение на 

физических  

картах высот и 

глубин.   

 

Научиться определять  

по карте абсолютную и относительную 

высоту точек и глубину морей  

 

Строение  Земли. Земные оболочки   20 час 

Литосфера 5 часов 

Метапредметные УУД. Коммуникативные: формировать навыки в ходе индивидуальной работы. Регулятивные: работать в соответствии с 

поставленной учебной задачей; планировать свою деятельность; работать в соответствии с предложенным планом; сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми. Познавательные: выделять главное, существенные признаки понятий; работать с текстовым и нетекстовым компонентом. Личностные: 

формирование познавательного интереса к предмету иг устойчивой   мотивации к обучению; постепенное выстраивание собственной целостной картины 

мира. 

 

 

14 

15.12  

Земля и ее  

внутреннее  

строение  

  

 

Научиться объяснять значение понятий: литосфера, 

земная кора, горные породы, полезные ископаемые;  

называть и показывать на схеме составные части 

литосферы; называть отличия материковой и 

океанической  

земной коры; особенности  

образования горных пород различных групп; 

приводить   

 примеры горных пород. 

Таблица № 2 

 «Строение Земли и 

земной коры»   

Модель   

«Строение Земли» 

 

15 22.12  
Движение  

земной коры. 
Вулканизм.   

К/К 

Нанести границы 

литосферных плит и 

крупные вулканы.  

Научиться объяснять значение понятий: 

землетрясение, очаг магмы, сейсмический 

пояс, вулкан, гейзер; работать с К/К; называть 

методы изучения земных недр; определять по 

карте сейсмические районы мира. 

«Физическая карта 

полушарий»  

Модель вулкан, 

Модель зона разлома 

(сдвиги земной коры) 

 

16 29.12  

Рельеф суши. 

Горы.  

К/К 

Нанести крупные формы 

рельефа на материках. 

 Научиться объяснять значение понятий: рельеф, 

горы; работать с К/К; классифицировать горы по 

высоте;  приводить примеры гор и показывать их 

на географической карте; составлять краткую 

характеристику гор по плану.   

 «Физическая карта 

полушарий»,  

Таблица № 4 

«Рельеф»  

 

17 12.01 

 

 

Равнины суши 
Практикум № 5 

«Описание форм рельефа» 

  Научиться объяснять значение понятия равнины; 

классифицировать равнины по высоте; называть  

и показывать крупнейшие равнины мира;  

«Физическая карта 

полушарий»,  
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18 19.01  

Рельеф дна 

Мирового 

океана. 

 

  Научиться объяснять значение понятий: 

материковая отмель, материковый склон, 

глубоководный желоб, срединно-океанический 

хребет; называть и показывать на схеме основные 

элементы рельефа дна океана; приводить примеры 

основных форм рельефа дна океана и объяснять 

их связь с тектоническими структурами.  

Модель 

«Строение 

рельефа морского 

дна»  

 

Гидросфера 7 часов  

Метапредметные УУД. Коммуникативные: формировать навыки в ходе индивидуальной работы; планировать свою деятельность; работать в соответствии 

с поставленной задачей. Регулятивные: работать в соответствии с поставленной задачей и предложенным планом; сравнивать полученные результаты с 

ожидаемыми.   Познавательные:  выделять главные существенные признаки понятий; работать с текстовым и нетекстовым компонентом;   сравнивать 

объекты по заданным критериям, создавать описание. Личностные: формирование познавательного интереса к  предмету  и устойчивой мотивации к 

обучению; постепенное выстраивание собственной целостной картины. 

19 26.01  

Вода на Земле.   

Научиться объяснять значение понятий: 

гидросфера, мировой круговорот воды; 
объяснять процессы мирового круговорота 

воды.  

Таблица 

«Круговорот воды 

в природе» 

 

20 02.02  
Части Мирового 

океана. Свойства 

вод океана. 

 

 

 

 

Научиться объяснять значение понятий: залив, 

пролив, остров, полуостров, солѐность; 
называть и показывать части Мирового океана; 

составлять краткую характеристику моря по 

плану.  

Таблица № 5 

Мировой океан и 

его части  

 

 

21 09.02  

Движение воды в 

океане.   
 

Научиться объяснять значение понятий: волна, 

цунами, прилив, отлив, океанические течения; 

объяснять особенности движения вод в Мировом 

океане. Т
аб

л
и

ц
а 

№
 6

  

Д
в
и

ж
ен

и

е 
в
о

д
ы

  
в
 

о
к
еа

н
е 

 

22 16.02  

Подземные воды.    

Научиться объяснять  понятий: подземные воды, 

водопроницаемые породы, водоупорные породы, 

грунтовые воды, межпластовые воды, 

минеральные воды; называть меры по охране 

подземных вод 

  

23 02.03  

Реки. 

Практикум № 6 

«Описание объекта 

гидросферы по плану. 

Выявление закономерностей 

изменения свойств вод 

Мирового океана» 

Научиться объяснять  понятий: река, исток, 

устье, речная долина, речная система, 

водосбросный бассейн,  режим реки, 

половодье, паводок, пойма,  речная терраса, 

порог, водопад, озеро, карст сточное озеро, 

бессточное;
 
называть и показывать 

крупнейшие реки на географической карте.  

Карта № 

«Физическая 

карта полушарий» 
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24 09.03  

Озѐра.   
К/К 

Нанести крупные реки и 

озѐра на материках  

Научиться объяснять понятий: озеро, карст, 

сточное озеро, бессточное озеро, болото, 

водохранилище; назвать и показывать на карте 

крупные озѐра, приводить примеры озѐр 

различного происхождения; составлять краткую 

характеристику озера по плану; называть меры по 

охране озѐр; работать с К/К. 

Карта № 1  

«Физическая 

карта полушарий» 

 

25 16.03  

Ледники  

Научиться объяснять понятий ледник, снеговая 

линия, айсберг, многолетняя мерзлота; назвать 

и показывать на карте  ледники мира; определять 

с помощью карты снеговую границу;  

Карта № 1  

«Физическая 

карта полушарий» 

 

Атмосфера 6  часов 

Метапредметные УУД. Коммуникативные: формировать навыки и сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой  работы. Регулятивные: 

планировать свою деятельность; работать в соответствии с поставленной задачей. Познавательные: работать с текстовым и нетекстовым компонентами и 

приборами; устанавливать причинно-следственные связи; применять методы информационного поиска.  

Личностные: формирование познавательного интереса к предмету  и устойчивой мотивации к исследовательской деятельности.  

26 23.03  Атмосфера: 

строение, 

значение, 

изучение.  

 

Научиться объяснять значение понятий: 

атмосфера; объяснять строение значение и 

состав атмосферы; называть методы изучения 

атмосферы; составлять характеристику 

атмосферы по плану. 

Таблица 

«Строение 

атмосферы» 

 

27 06.04  

Температура 

воздуха 

Практикум № 7 

«Построение графика 

измерения температур и 

определение амплитуды ». 

Научиться объяснять значение понятий: 

амплитуда температур воздуха, средняя 

температура воздуха; измерять среднюю 

температуру воздуха, амплитуду температур. 

  

28 13.04  

Атмосферное 

давление. 

Практикум №8 

«Построение розы ветров» 

  

Научиться объяснять значение понятий: 

атмосферное давление,  ветер; объяснять 

причину возникновения ветра и особенности 

циркуляции атмосферы; определять направление 

ветра; строить розу ветров  измерять атмосферное 

давление и направление ветра; строить «розу 

ветров».  

 

 

29 20.04  Водяной пар в 

атмосфере. 

Облака и 

атмосферные 

осадки 

Практикум № 9  

«Построение диаграммы 

осадков» 

 

Научиться объяснять значение понятий: облако, 

атмосферные осадки, абсолютная влажность 

воздуха, относительная влажность воздуха; 

называть виды атмосферных осадков и облаков; 

объяснять зависимость выпадения осадков; 

определять облачность; строить диаграмму 
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количества осадков по многолетним данным. 

30 27.04  

Погода. Климат.  

Научиться объяснять значение понятий: погода, 

воздушная масса, климат; описывать погоду 

своей местности; называть основные элементы 

климата; составлять краткую характеристику 

климатического пояса по плану. 

Таблица № 9 

Погода и климат 

 

31 04.05  
Причины, 

влияющие на 

климат 

 

Научиться объяснять значение понятий: 

тропики, полярные круги; называть причины, 

влияющие на климат; называть основные типы 

климата Земли.  

Таблица «Влияние 

Атлантического 

океана на климат» 

 

Биосфера. Географическая оболочка  2 часа 

Метапредметные УУД. Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. Регулятивные: 

планировать свою деятельность; работать в соответствии с поставленной задачей и предложенным планом. Познавательные: работать с текстовым и 

нетекстовым компонентами; устанавливать причинно-следственные связи;   применять методы информационного поиска; проводить исследования и 

создавать   описание; создавать компьютерные презентации. Личностные: формирование познавательного интереса к предмету и устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности; развитие коммуникативной компетентности в сотрудничестве со сверстниками; понимание основ экологической 

культуры.  

32 11.05  Разнообразие и 

распространение 

организмов на 

Земле.   

 

Научиться объяснять значение понятий: 

биосфера, природная зона; называть и показывать 

основные природные зоны; называть меры по 

охране природы.   

Карта № 5 

Природные зоны 

России 

 

33 18.05     

Природный 

комплекс 

 

Практикум № 10  

«Характеристика 

природного комплекса» 

Научиться объяснять значение понятий: почва, 

природный комплекс, географическая оболочка; 

называть основные типы природных 

комплексов; называть меры по охране природы.  

 

 

Население Земли 1 час 

Метапредметные УУД. Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной работы. Регулятивные: планировать 

свою деятельность; работать в соответствии с поставленной задачей и предложенным планом. Познавательные: работать с текстовым и нетекстовым 

компонентами; применять меры информационного поиска; проводить исследования и создавать   описание. Личностные: формирование познавательного 

интереса к предмету и устойчивой мотивации к исследовательской деятельности; постепенное выстраивание собственной целостной картины мира. 

34 25.05     

Население Земли 
 

Научиться называть основные человеческие 

расы и их признаки; рассказывать об изменение 

численности населения на Земле; составлять 

характеристику своего населѐнного пункта.    

  

ИТОГО 34 часа 
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VI. Перечень обязательных практических работ: 
 

1.  «Изображение знания школы в масштабе». 

2. «Определение направлений и азимутов по плану местности». 

3. «Составление плана местности с помощью маршрутной съѐмки» 

4. «Определение   географических координат объекта и местоположения объекта на карте и его 

географические координаты». 

5. «Описание форм рельефа» 

6. «Описание объекта гидросферы по плану. Выявление закономерностей изменения 

свойств вод Мирового океана» 

7. «Построение графика измерения температур и определение амплитуды». 

8. «Построение розы ветров» 

9. «Построение диаграммы осадков» 

10. «Характеристика природного комплекса» 

 

 

Работа на контурной карте: 

1. Нанести границы литосфернфх плит и крупные вулканы. 

2. Нанести крупные реки, озѐра на материках 

3. Нанести крупные формы рельефа на материках 

 

VII.        Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Библиотечный фонд  

 

1) Т.П.Герасимова, Н.П. Неклюкова. Начальный курс географии. 6 класс – М.: Дрофа, 

2016 г. 

2)   Т.П.Герасимова, Н.П. Неклюкова.  Начальный курс географии. Рабочая тетрадь. – 

М. Дрофа, 2015 г. 

3) Атлас. Физическая география, начальный курс. 6 класс  составлен ФГПУ 

Производственное картографическое объединение «Картография» в 1990г. 

Обновлѐн  ООО «Новосибирская картографическая фирма» 2016 г.  

4) С. В. Курчина контурные карты 6 класс ООО «Издательство ДИК», Москва 2015г. 

5) Т. П. Громова Методическое пособие География начальный курс  Москва «ДРОФА» 

2015 г.  

6) Н. А. Никитина, Е. А. Жижина поурочные разработки  по учебнику 

Т.П.Герасимовой.  Москва «ВАКО» 2010. 

7) В. Л. Марков контрольно-измерительные материалы «География» 6 класс. М.: 

«ВАКО» 2011г.  

8) Н. Е. Бургасова программно-дидактический материал по курсу География 5 – 6 

класс. Москва  Интеллект-Центр» 2012 г.  

9) Г. Д. Догваль Комплексная тетрадь для контроля знаний 6 кл. ООО «Аркти», 2014 г. 

10) 10 вариантов итоговых работ для подготовки к ВПР. Н. Е. Бургасова; М.: 

«Интеллект-Центр»,2018 г.  
 

  Печатные пособия 

 

Таблицы: 

 Азимут ориентирование 

 Измерение местности 

 Речная долина 

 Круговорот воды в природе 

 Строение атмосферы 

 Влияние Атлантического океана на климат 

 Зависимость климата от высоты местности 
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 Природные комплексы 

 Вулканы и землетрясения 

 

 

Географические карты 

 

 Физическая карта полушарий № 1  

 Политическая карта полушарий № 2 

 Политическая карта мира №  4  

 Великие  географические открытия № 5  

 Крупнейшие вулканы и землетрясения № 6 

 Физическая  карта России №и 7  

 Природные  зоны России № 8  

 Топографическая карта и условные знаки № 9  

 

Таблицы «Начальный курс географии» 

 

 Движение Земли и их следствия № 1 

 Строение Земли и земной коры № 2 

 Горные породы и минералы № 3 

 Рельеф № 4 

 Мировой океан и его части № 5 

 Движение воды в океане  № 6  

 Воды суши № 7  

 Атмосферное давление. Ветер № 8  

 Погода и климат № 9  

 Природные комплексы Земли № 10 

 Стихийные природные явления № 11 

 Охрана окружающей среды № 12 

  

. Информационные средства  

 

1) И.А. Кугут методическое пособие с электронным приложением «География 

дидактические и развивающие игры с ИКТ» 6 – 11 классы Москва «Планета», 2013 г.; 

2) Электронное приложение к учебнику «Начальный курс географии»  6 класс. 

 

             Технические средства обучения  
1) Компьютер 

2) Теллурий 

3) Глобусы  

4) Барометр  

5) Горные породы 

6) Полезные ископаемые 


