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Тематическое планирование, 6 класс.
№
Тема урока
уро
ка
Введение (1 час).
1
Введение (1 ч).
Что
изучает
начальный
курс
физической
географии. Развитие
географических
знаний
о
Земле.
Гармония
в
отношениях человека
с миром природы.

Виды деятельности
обучающихся

Беседа с использованием
различных источников
географической
информации

Предметные

Научиться
называть:
методы изучения Земли;
черты науки географии,
показывать её роль в
освоении
планеты
человеком. Знать основные
результаты
выдающихся
географических открытий и
путешествий.
Объяснять
значение
понятий:
Солнечная
система,
планета.
Географический
полюс, экватор. Приводить
примеры географический
следствий движения Земли
Раздел № 1. Виды изображений поверхности Земли (10 часов).
План местности (4 часа).
2
с
планом Научиться
объяснять
Понятие о плане Работа
местности.
Отработка значение понятий: план
местности.
условных знаков плана. местности, масштаб.
Масштаб.
Работа
в
парах, Называть: масштаб плана,
ориентирование
по географической
карты,
плану.
глобуса.
Показывать
Практикум № 1 Работа с изображения разных видов
планом местности по масштаба. Читать план
определению масштабов. местности.
Измерять

Планируемые результаты
Личностные

Развитие личностной
рефлексии,
толерантности,
этических
норм
понимания поведения
человека в природе.

Метапредметные

Регулятивные: уметь самостоятельно
выделять цели своего обучения,
ставить новые задачи и развивать
мотивы
познавательной
деятельности.
Уметь выделять
ключевое слово и существенные
признаки понятий в тексте..
Познавательные: уметь объяснять
особенности планеты Земля
Коммуникативные:
продолжить
обучение в эвристической беседе.

Формирование
Регулятивные:
самостоятельно
навыков работы по формулировать
познавательную
образцу
при цель,
искать
и
выделять
консультативной
необходимую информацию.
помощи учителя
Познавательные: сравнивать план
местности и географическую карту,
делать
описание
местности
с
помощью условных знаков.
Коммуникативные:
формировать

расстояния на плане.

3.

с
текстом
Стороны горизонта. Работа
учебника,
групповая
Ориентирование.
работа (по алгоритму
определять
своё
местоположение). Работа
с тетрадью. Определение
сторон горизонта.
Практикум
№
2
Определение
сторон
горизонта и азимутов, по
компасу.

4.

с
планом.
Изображение
на Работа
условных
плане неровностей Отработка
земной поверхности. знаков плана. Работа в
парах.
Определение
форм рельефа по плану.

5.

Работа по составлению
Составление
Отработка
простейших планов плана.
условных знаков плана.
местности.
Работа в группах. .

Объяснять
значение
понятий: горизонт, линия
горизонта, основные и
промежуточные
стороны
горизонта,
азимут.
Научиться
определять
стороны
горизонта.
Измерять направления на
плане
и
местности.
Ориентироваться
на
местности при помощи
компаса и окружающих
местных предметов.
Объяснять
значение
понятий:
рельеф,
относительная
высота,
абсолютная
высота,
горизонталь. Определять по
плану
высоту
точек
местности,
особенности
рельефа. Строить профиль
местности.

Формирование
устойчивой
мотивации
к
обучению на основе
алгоритма
выполнения
поставленной задачи.

Научиться
производить
простейшую
съемку
местности. Строить план
местности
с
учетом

Формирование
навыков работы по
образцу
при
консультативной

Формирование
навыков работы по
образцу
при
консультативной
помощи учителя

навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой
работы.
Регулятивные:
применять методы
информационного
поиска.;
проектировать маршрут преодоления
затруднений в обучении, через
включение
в
новые
виды
деятельности.
Познавательные: находить основные
и
промежуточные
стороны
горизонта.
Коммуникативные:
:
организовывать
и
планировать
учебное сотрудничество с учителем и
одноклассниками.
Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
познавательную
цель,
искать
и
выделять
необходимую информацию.
Познавательные: сравнивать план
местности и географическую карту,
делать
описание
местности
с
помощью условных знаков.
Коммуникативные:
формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой
работы.
Регулятивные: осознавать себя, как
движущую силу своего научения,
свою способность к преодолению
препятствий.

Практикум
№
3 масштаба.
Составление
плана
местности
методом
маршрутной съемки.

6
Входная диагностика
Резервное время
Географическая карта (5 часов).
7.
Форма и размеры Работа с глобусом и
картами.
Определение
Земли.
направлений,
Географическая
расстояний.
карта.

8.

Градусная сеть на
глобусе и картах.

Форма Земли. Размеры
Земли. Глобус – модель
земного
шара.
Географическая
картаизображение
земли
на
плоскости.
Виды
географических
карт.
Значение географических
карт.
Современные
географические карты.

помощи учителя.

Познавательные: Уметь составлять
план местности, определять азимуты
и расстояния на местности.
Коммуникативные:
уметь
организовывать
и
планировать
учебное сотрудничество с учителем и
одноклассниками.

Формирование
Регулятивные:
самостоятельно
навыков работы по формулировать
познавательную
образцу
при цель,
искать
и
выделять
консультативной
необходимую информацию.
помощи учителя
Познавательные: сравнивать форму
и размеры земли; план местности и
географическую
карту,
делать
описание местности с помощью
условных знаков.
Коммуникативные:
формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой
работы.
Работа с глобусом и Меридианы и параллели. Формирование
Регулятивные:
самостоятельно
картами.
Определение Градусная сеть на глобусе и навыков работы по формулировать
познавательную
различных параллелей и картах.
образцу
при цель,
искать
и
выделять
меридианов.
консультативной
необходимую информацию.
помощи учителя
Познавательные:
находить
параллели и меридианы на глобусе и
картах..
Коммуникативные:
формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой

9.

Географическая
широта.

Практикум
№
Определение
географических
координат объектов.

4. Географическая
широта. Формирование
Определение
навыков работы по
географической широты.
образцу
при
консультативной
помощи учителя

10.

Географическая
долгота.
Географические
координаты.

Практикум
№
(продолжение).
Определение
географических
координат объектов.

4. Географическая
Определение
географической
Географические
координаты.

11.

Изображение на
физических картах
высот и глубин.

Определение по картам Изображение
на
высот и глубин объектов. физических картах высот и
глубин отдельных точек.
Шкала высот и глубин.

долгота. Формирование
навыков работы по
долготы. образцу
при
консультативной
помощи учителя

Формирование
навыков работы по
образцу
при
консультативной
помощи учителя

работы.
Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
познавательную
цель,
искать
и
выделять
необходимую информацию.
Познавательные:
находить
параллели и меридианы на глобусе и
картах. Определять широту места.
Коммуникативные:
формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой
работы.
Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
познавательную
цель,
искать
и
выделять
необходимую информацию.
Познавательные:
находить
параллели и меридианы на глобусе и
картах. Определять долготу места.
Коммуникативные:
формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой
работы.
Регулятивные:
самостоятельно
формулировать
познавательную
цель,
искать
и
выделять
необходимую информацию.
Познавательные:
определять
по
картам высоты и глубины.
Коммуникативные:
формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой

12.

Обобщение и
контроль знаний по
разделу: «Виды
изображений
поверхности
Земли».

Выполнение тестовых
заданий с учебником.
атласом и контурной
картой.

Анализ уровня знаний и
умений
по
итогам
тематического
контроля.
Обобщение
знаний
по
разделу:
«Виды
изображений поверхности
Земли».

Раздел № 2. Строение Земли. Земные оболочки (21 час).
Литосфера (6 часов).
строение
13 Земля и её
Рисунок
в
тетради Внутреннее
Земная
кора.
внутреннее
«Внутреннее
строение Земли.
Изучение
земной
коры
строение.
Земли».
Сравнение
свойств горных пород и человеком. Из чего состоит
земная
кора?
минералов.
Магматические, осадочные
и метаморфические горные
породы.

14

Движения земной
коры. Вулканизм.

Обозначение
контурной
вулканов
сейсмоактивных
Земли.

на
карте
и
зон

Землетрясения. Что такое
вулканы?
Горячие
источники
и
гейзеры.
Медленные вертикальные
движения земной коры.
Виды залегания горных
пород.

Формирование
навыков самоанализа
и самокоррекции
учебной деятельности
при консультативной
помощи учителя.

Формирование
устойчивой
мотивации
к
обучению на основе
алгоритма
выполнения задачи

Формирование
устойчивой
мотивации
исследовательской
деятельности,
конструированию.

работы.
Регулятивные: применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств
Познавательные: определять новый
уровень отношения к самому себе
как субъекту деятельности.
Коммуникативные:
слушать
и
слышать друг друга; с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.

Регулятивные:
самостоятельно
выделять
и
формулировать
познавательную цель, искать и
выделять необходимую информацию
Познавательные: выделять различия
в гипотезах возникновения Земли
Уметь характеризовать внутреннее
строение Земли.
Коммуникативные: организовывать и
планировать учебное сотрудничество
с учителем и одноклассниками
Регулятивные:
проектировать
маршрут преодоления затруднений в
к обучении через включение в новые
виды
деятельности
и
формы
сотрудничества
Познавательные
устанавливать с

15

Рельеф суши. Горы.

Работа с картами атласа. Рельеф гор. Различие гор по
Практикум
№
5 высоте. Изменение гор во
Обозначение
на времени. Человек в горах.
контурной карте гор.

Формирование
навыков самоанализа
и само коррекции
учебной деятельности.

16

Равнины суши.

Работа с картами атласа. Рельеф равнин. Различие
по
высоте.
Обозначение
на равнин
равнин
во
контурной карте равнин. Изменение
времени.
Человек
на
равнинах.

Формирование
навыков самоанализа
и само коррекции
учебной деятельности.

17

Рельеф дна
Мирового океана.

Работа с картами атласа. Изменение представлений о
Обзор строения дна рельефе дна Мирового
океана. Подводная окраина
Мирового океана.
материков.
Переходная
зона.
Ложе
океана.

Формирование
навыков самоанализа
и само коррекции
учебной деятельности.

помощью
географических
карт
районы землетрясений и вулканов.
Коммуникативные:
устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной кооперации.
Регулятивные:
самостоятельно
выделять
и
формулировать
познавательную цель, искать и
выделять необходимую информацию
Познавательные: устанавливать с
помощью
географических
карт
районы горообразования..
Коммуникативные :полно и точно
выражать свои мысли в соответствии
с
задачами
и
условиями
коммуникации.
Регулятивные:
самостоятельно
выделять
и
формулировать
познавательную цель, искать и
выделять необходимую информацию
Познавательные: устанавливать с
помощью
географических
карт
различные виды равнин..
Коммуникативные :полно и точно
выражать свои мысли в соответствии
с
задачами
и
условиями
коммуникации.
Регулятивные:
самостоятельно
выделять
и
формулировать
познавательную цель, искать и
выделять необходимую информацию

Процессы,
образующие
рельеф
дна
Мирового
океана.

18

Обобщение и
контроль знаний по
теме: «Литосфера»

Гидросфера (6 часов).
19 Вода
на
Земле.
Части
Мирового
океана.
Свойства
вод
Мирового
океана.

20

Движение воды в
океане.

Выполнение
тестовых Анализ уровня знаний и
заданий с учебником. умений
по
итогам
атласом и контурной тематического
контроля.
картой.
Обобщение знаний по теме.

Схема
в
тетради
мирового
круговорота
воды. Обозначение на
контурной карте частей
мирового океана.

Что такое гидросфера7
мировой круговорот воды.
Что такое мировой океан?
Океаны, моря, заливы и
проливы.
Свойства
океанической
воды.
Соленость. Температура.

Формирование
навыков самоанализа
и самокоррекции
учебной деятельности
при консультативной
помощи учителя.

Познавательные: устанавливать с
помощью
географических
карт
различные формы рельефа дна МО..
Коммуникативные :полно и точно
выражать свои мысли в соответствии
с
задачами
и
условиями
коммуникации.
Регулятивные: применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств
Познавательные: определять новый
уровень отношения к самому себе
как субъекту деятельности.
Коммуникативные:
слушать
и
слышать друг друга; с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.

Формирование
Регулятивные:
самостоятельно
навыков работы по формулировать
познавательную
образцу
при цель,
искать
и
выделять
консультативной
необходимую информацию.
помощи учителя
Познавательные:
сравнивать
свойства вод Мирового океана.
Коммуникативные:
формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой
работы.
Регулятивные:
самостоятельно
Обозначение
на Ветровые волны. Цунами. Формирование
Приливы
и
отливы.
контурной
карте
навыков работы по формулировать
познавательную
течений. Схема в тетради Океанические течения.

приливов и отливов.

21

Подземные воды.

подземных
Рисунок
в
тетради Образование
вод.
Грунтовые
и
«Грунтовые воды»
межпластовые
воды.
Использование и охрана
подземных вод.

22

Реки.

Обозначение
на
контурной карте рек.
Практикум
№
6
Описание реки по плану.

23

Озёра. Ледники.

Обозначение
на Что такое озеро? Озерные
контурной карте озёр. котловины. Вода в озере.
Описание
озера
по Водохранилища.
плану.

Что такое река? Бассейн
реки и водораздел. Питание
и
режим
реки. Реки
равнинные
и
горные.
Пороги
и
водопады.
Каналы. Использование и
охрана рек.

образцу
при цель,
искать
и
выделять
консультативной
необходимую информацию.
помощи учителя
Познавательные: объяснять причины
и следствия движения вод Мирового
океана.
Коммуникативные:
формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой
работы.
Формирование
Регулятивные:
самостоятельно
навыков работы по формулировать
познавательную
образцу
при цель,
искать
и
выделять
консультативной
необходимую информацию.
помощи учителя
Познавательные:
сравнивать
свойства подземных вод.
Коммуникативные:
формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой
работы.
Формирование
Регулятивные:
самостоятельно
навыков работы по формулировать
познавательную
образцу
при цель,
искать
и
выделять
консультативной
необходимую информацию.
помощи учителя
Познавательные:
давать
характеристику реки.
Коммуникативные:
формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой
работы.
Формирование
Регулятивные:
самостоятельно
навыков работы по формулировать
познавательную
образцу
при цель,
искать
и
выделять

консультативной
помощи учителя
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Обобщение и
контроль знаний по
теме: «Гидросфера»

Атмосфера (6 часов).
25 Атмосфера.
Строение, значение,
изучение.
Температура
воздуха.

Обозначение
контурной
ледников.

на Как образуются ледники? Формирование
и
покровные навыков самоанализа
карте Горные
ледники.
Многолетняя и самокоррекции
мерзлота.
учебной деятельности
при консультативной
помощи учителя.

Рисунок
«Строение
атмосферы». Практикум
№ 7. Решение задач по
изменению
температурного режима.

Атмосфера - воздушная
оболочка Земли. Строение
атмосферы.
Значение
атмосферы.
Изучение
атмосферы.
Как
нагревается воздух?
Измерение
температуры
воздуха. Суточный ход
температуры
воздуха.
Средние
суточные
температуры
воздуха.
Средняя
месячная
температура
воздуха.

Формирование
устойчивой
мотивации
к
обучению на основе
алгоритма
выполнения задачи

необходимую информацию.
Познавательные: определять тип озер
по
происхождению
озерных
котловин.
Коммуникативные:
формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой
работы.
Регулятивные: применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств
Познавательные: определять новый
уровень отношения к самому себе
как субъекту деятельности.
Коммуникативные:
слушать
и
слышать друг друга; с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Регулятивные:
самостоятельно
выделять
и
формулировать
познавательную цель, искать и
выделять необходимую информацию
Познавательные: делать выводы о
значении атмосферы для жизни на
Земле ,Понимать смысл выражения
«тропосфера-кухня погоды».
Коммуникативные: организовывать и
планировать учебное сотрудничество
с учителем.

Средние
многолетние
температуры
воздуха.
Годовой ход температуры
воздуха.
Причина
изменения
температуры
воздуха в течении года.
Понятие об атмосферном
давлении.
Измерение
атмосферного
давления.
Изменение атмосферного
давления. Как возникает
ветер? Виды ветров. Как
определить направление и
силу ветра? Значение ветра.
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Атмосферное
давление. Ветер.

Практикум
№
8.
Измерение давления при
помощи
барометра.
Рисунок «дневной и
ночной бриз».
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Водяной пар в
атмосфере. Облака
и атмосферные
осадки.

Практикум
№
9.
Решение
задач
на
определение количества
водяного пара в воздухе.

Водяной пар в атмосфере.
Воздух насыщенный и
ненасыщенный
водяным
паром.
Относительная
влажность. Туман и облака.
Виды
атмосферных
осадков.
Причины,
влияющие на количество
осадков.
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Погода и климат.

Заполнение
календаря
погоды.
Описание климата своей
местности по плану.

Что такое погода? Причины
изменения погоды. Прогноз
погоды. Что такое климат?
Характеристика
климата.
Влияние
климата
на
природу и жизнь человека.

Формирование
Регулятивные:
самостоятельно
навыков работы по формулировать
познавательную
образцу
при цель,
искать
и
выделять
консультативной
необходимую информацию.
помощи учителя
Познавательные:
определять
направление и силу ветра.
Коммуникативные:
формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой
работы.
Формирование
Регулятивные:
самостоятельно
навыков работы по формулировать
познавательную
образцу
при цель,
искать
и
выделять
консультативной
необходимую информацию.
помощи учителя
Познавательные: определять типы
облаков.
Коммуникативные:
формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой
работы.
Формирование
Регулятивные:
самостоятельно
навыков работы по формулировать
познавательную
образцу
при цель,
искать
и
выделять
консультативной
необходимую информацию.
помощи учителя
Познавательные:
сравнивать
климатические показатели различных
территорий.
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30

Изменение освещения и
нагрева поверхности Земли
в
течении
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.
тестовых Анализ уровня знаний и
Обобщение
и Выполнение
по
итогам
контроль знаний по заданий с учебником. умений
атласом и контурной тематического
контроля.
теме: «Атмосфера»
картой.
Обобщение знаний по теме.
Причины,
влияющие
климат.

Рисунок
в
тетради
на «Изменение освещения и
нагрева
поверхности
Земли в течении года».

Коммуникативные:
формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой
работы.
Формирование
Регулятивные:
самостоятельно
навыков работы по формулировать
познавательную
образцу
при цель,
искать
и
выделять
консультативной
необходимую информацию.
помощи учителя
Познавательные: выявлять причинно
– следственные связи.
Коммуникативные:
формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой
работы.

Формирование
навыков самоанализа
и самокоррекции
учебной деятельности
при консультативной
помощи учителя.

Биосфера, географическая оболочка ( 3 часа).
Формирование
31 Разнообразие и
Обозначение
на Распространение
организмов
на
Земле.
распространение
контурной
карте
устойчивой
зональность. мотивации
организмов на
природных
зон. Широтная
Характеристика
по

Регулятивные: применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств
Познавательные: определять новый
уровень отношения к самому себе
как субъекту деятельности.
Коммуникативные:
слушать
и
слышать друг друга; с достаточной
полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.

Регулятивные:
выделять
и
к познавательную

самостоятельно
формулировать
цель, искать и

Земле.
Распространение
организмов в
Мировом океане.
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Резервное время
Природный
комплекс.

Население Земли (3 часа).
34 Население Земли.

плану, с помощью карт
атласа.
Работа
по
группам,
подготовка
иллюстрированных
сообщений.

Высотная поясность.

Итоговая диагностика
Практикум
№
10.
Описание
природных
комплексов
своей
местности по плану.

.
Воздействие организмов на
земные оболочки. Почва.
Взаимосвязь
организмов.
Природный
комплекс.
Географическая оболочка и
биосфера.

Обозначение
на
контурной
карте
численности населения.
Посещение
музеев.
Описание традиций и
обычаев.

Человечество - единый
биологический
вид.
Численность
населения
земли. Основные типы
населенных пунктов.

Многообразие организмов в
морях
и
океанах.
Изменение
состава
организмов с глубиной.
Влияние
морских
организмов на атмосферу

исследовательской
деятельности.
Формирование
навыков
самостоятельной
работы,
при
консультативной
помощи учителя

выделять необходимую информацию
Познавательные:
уметь
характеризовать
распределение
живого вещества в биосфере.
устанавливать
причинноследственные связи распространения
организмов.
Коммуникативные: организовывать и
планировать учебное сотрудничество
с учителем и одноклассниками

Развитие личностной
рефлексии,
толерантности,
этических
норм
понимания поведения
человека в природе.

Регулятивные: уметь самостоятельно
выделять цели своего обучения,
ставить новые задачи и развивать
мотивы
познавательной
деятельности.
Уметь выделять
ключевое слово и существенные
признаки понятий в тексте..
Познавательные: уметь объяснять
особенности планеты Земля
Коммуникативные:
продолжить
обучение в эвристической беседе.

Формирование
навыков самоанализа
и само коррекции
учебной деятельности.

Регулятивные:
проектировать
маршрут преодоления затруднений в
обучении через включение в новые
виды
деятельности
и
формы
сотрудничества.
Познавательные: определять новый
уровень отношения к самому себе
как к субъекту деятельности
Коммуникативные:
формировать
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Человек и природа.
Итоговый контроль
знаний по курсу
«География 6
класс».

Определение
порядка
действий при угрозах
различных
стихийных
бедствий.
Выполнение
тестовых
заданий с учебником.
Атласом и контурной
картой.

Влияние природы на жизнь Формирование
и
здоровье
человека. навыков самоанализа
Стихийные
природные и самокоррекции
явления.
учебной деятельности
Анализ уровня знаний и при консультативной
умений
по
итогам помощи учителя
тематического
контроля.
Обобщение знаний.

навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой
работы.
Регулятивные: применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств
Познавательные: уметь объяснять
взаимосвязи в природном комплексе.
Коммуникативные:
добывать
недостающую
информацию
с
помощью вопросов в ходе игры.

График контрольных работ
№
п/п
1
2
3
4
5

№ контрольной работы с указанием темы
Контрольная работа №
Контрольная работа №
Контрольная работа №
Контрольная работа №
Контрольная работа №

1 по теме «Виды изображений поверхности Земли».
2 по теме «Литосфера».
3 по теме «Гидросфера».
4 по теме: «Атмосфера»
5 по теме «Итоговый контроль знаний по курсу «География 6 класс».

Недельные сроки
21.11-26.11
16.01- 21.01
27.02-04.03
17.04-22.04
22.05- 27.05

Материально-техническое обеспечение
1.Библиотечный фонд:
Учебник. Физическая география. Начальный курс. 6 класс. Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. М.: «Дрофа», 2016г.
Поурочные разработки по географии. Н.А. Никитина. М.: «ВАКО», 2008г.
Газета «География в школе»
Практические и самостоятельные работы уч-ся по географии. В.И. Сиротин. Изд. «Просвещение» 2004г.
Основы безопасности жизнедеятельности на уроках географии: 6-9 класс. А.Г. Маслов. Издательство, «Дрофа», 2003г
2. Печатные пособия: атласы 6 класс. География. Начальный курс - 28 шт.; Иллюстративный раздаточный материал по
физической географии. 6 кл. Начальный курс географии; Учебные топографические карты (комплект). Раздаточный
материал по топографии (комплект)
3.Информационные средства
Настенные карты: карта звёздного неба, план местности, важнейшие географические открытия; физическая карта
полушарий. Месторождения полезных ископаемых. Климатическая карта мира. Почвенная карта мира. Природные зоны.
Охрана природы. Физическая карта Урала. Физическая карта Свердловской области.
Демонстрационные: таблицы «Животный мир материков»; Портреты «Путешественники»
4.Экранно-звуковые пособия:
BBC № 14: Homo sapiens. Одиссея первобытного человека; Горилла («DOLBY» DITAL; ЗАО «Линос», Москва,ул.
Варшавское шоссе 126/3)
BBC № 16: Молния; Вода(«DOLBY» DITAL; ЗАО «Линос», Москва,ул. Варшавское шоссе 126/3)
BBC № 5: Планеты; Космос; Астероид; Сверхмассивные черные дыры-Ядро Земли («DOLBY» DITAL; ЗАО «Линос»,
Москва, ул. Варшавское шоссе 126/15)
BBC: «Дикий мир будущего» Голубая планета; Замерзшие моря; Сезонные моря; Коралловые моря; Приливные моря;
Побережья («DOLBY» DITAL; ООО «Кировский электронный завод», Киров, ул. Беломорская 101)
«Планета Земля»: горы; пресная вода; пещеры; пустыни; ледяные миры; джунгли; сезонные леса; океанские
глубины.(«DOLBY» DITAL; ООО «Мега Видео», Санкт-Петербург, ул. Гостелло,16)
BBC № 7:Царство русского медведя-Индонезия; Япония и Китай («DOLBY» DITAL; ЗАО «Линос», Москва, ул.
Варшавское шоссе 126/3)
BBC № 1: Дикая Африка; Дикая Австралия; Южная Америка («DOLBY» DITAL; ООО «Градиент»,2007)

5.Технические средства обучения: телевизор SITRONICS; DVD/ВИДЕО SHIVAKI; антенна к телевизору, компьютер,
экран. мультимедийный проектор Acer P7605.
6.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
Объемные модели; макеты: модель холма; модель вулкана; модель горообразовательных процессов; макет сталактитовой
пещеры
Комплект приборов и инструментов. Линейка визирная. Термометр метеорологический Гигрометр Глобус ученический
Компас. Учебные топографические карты (комплект). Коллекция «Полезные ископаемые», раздаточный материал к
коллекции горных пород и минералов. Раздаточный материал к коллекции строительных материалов. Коллекция
строительных материалов. Коллекция «Топливо». Коллекция «Торф». Коллекция «Каменный уголь». Коллекция
«Гранит». Коллекция «Известняки». Гербарий.

