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Пояснительная записка 

Задачи развития Костромской области требуют усиления всех мер, 

направленных на сохранение человеческих ресурсов. Для всех социальных 

институтов региона приоритетной задачей становится воспитание в 

молодом поколении стремления жить и работать в родном крае, 

предупреждение массового стремления к внутренней «эмиграции», чаще 

всего основанного на негативном представлении о Костромском крае и 

отсутствии возможностей для личностной самореализации в нашей 

области. 

В актуальности использования краеведческого материала на уроках 

и во внеурочное время сомневаться не приходится. Школьная практика 

требует от учащихся серьезных знаний в естественных науках. Огромную 

помощь в сборе материала оказывает проведение краеведческих экскурсий, 

туристических походов, проведение летних небольших экспедиций по 

родному краю, ежедневные наблюдения за погодой. Это позволяет собрать 

уникальный краеведческий материал, оживить содержание урока, сделать 

его более эффективным и эмоциональным. При использовании 

современных компьютерных технологий, цифрового фотоаппарата, сканера 

и обширных Internet- ресурсов можно создавать электронные презентации 

для сопровождения уроков и внеклассных географических мероприятий. 

Применение краеведческого материала на уроках всегда вызывает интерес 

детей к предмету, что ведёт к повышению успеваемости. 

При изучении географии своего края учитывался ряд благоприятных 

условий:  

• свой край в значительной мере можно изучать на уровне 

непосредственного наблюдения окружающей местности в границах своего 

населенного пункта или вблизи него, т.е. на локальном уровне;  

• более убедителен показ практического значения географических 

знаний, поскольку появляется возможность выявлять и анализировать 

комплекс природных, социальных и экономических элементов в их 

взаимосвязи. В усилении показа практического значения географической 
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науки состоит одно из принципиальных положений концепции обновления 

современного школьного географического образования; 

• большое разнообразие местных и потому доступных источников 

географической информации, что обеспечивает практику их частого 

использования. Помимо наблюдений на местности особенно важно и 

необходимо использовать географические карты региональные атласы; 

• личная заинтересованность учащихся в изучении своей малой 

родины и поэтому повышенная эмоциональность изучаемого материала, 

возрастание внутренних мотивов учебной деятельности 

Целесообразнее всего часы краеведческой направленности 

использовать для проведения практических работ по темам курса географии 

с использованием краеведческого материала и выполнения практических 

работ на местности, что позволит с одной стороны более качественно 

закрепить изучаемый материал на основе краеведческой подхода, с другой 

стороны это позволит подготовить основу для изучения курса «География 

Костромской области" в 8–9 классах. 

Практические работы способствуют росту самостоятельности, 

обеспечивают формирование умений применять знания на практике, 

воспитывают такое качество, как трудолюбие. В ходе выполнения 

практических работ школьники учатся работать с различными источниками 

географической информации. 

Они могут быть тренировочными и проверочными, индивидуальными 

и групповыми, могут проводиться на уроке в т.ч. в форме игры.  

Ориентация школьного географического образования на 

компетентностный подход предполагает усиление его практической 

направленности.  

По уровню усвоения учащимися географических умений выделяют 

обучающие, тренировочные и итоговые работы. 

Обучающие работы выполняются под руководством учителя, 

который объясняет последовательность действий, их значение, показывает 

образец выполнения и формирует задания для первичного закрепления 

действий учащимися. Тренировочные работы нацелены на отработку и 

совершенствование умений. Эти работы выполняются на уроке под 

контролем учителя или в форме домашнего задания, результаты которого 

отслеживает учитель. Итоговые работы выполняют контролирующую 

функцию: они выполняются школьниками с наибольшей степенью 

самостоятельности. 



 

Для проведения практической работы не всегда необходим целый 

урок. Например, для обучающихся и тренировочных работ бывает 

достаточно выделить от 5 до 7 минут, а на проведение итоговой работы – от 

15 до 20 минут учебного времени. 

Учитель может корректировать систему практических работ. 

Согласно требованиям к результатам освоения программы, 

практические работы по географии ориентированы на формирование 

умений: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

объектов и явлений; 

 находить и анализировать в разных источниках географическую 

информацию (для изучения объектов, явлений, территорий, их 

обеспеченность ресурсами, хозяйственный потенциал, экологические 

проблемы); 

 приводить примеры географических объектов, явлений и 

процессов (использование и охрана природных ресурсов; адаптация 

человека к условиям окружающей среды; составлять географическую 

характеристику территорий с помощью различных источников 

географической информации; 

 определять на местности, плане, карте расстояния, направления, 

высоты точек, географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

представлять результаты измерений в разной форме; 

Большое значение имеет краеведческий материал в работе с картой, 

особенно на уроках в 5-6 классах. Обычно для того, чтобы с самого начала 

заложить у учащихся правильное представление о построении карты, 

проводят работы с планом школьного участка или ближайших окрестностей 

школы. А для работы с топографической картой используется составленная 

краеведами карта своей местности. Переключая внимание учащихся с 

обозрения участка своей местности, знакомых на ней предметов, на 

условное их изображение топографическими знаками, учитель добивается 

правильного понимания карты.  

При изучении климата работа с климатической картой особенно 

конкретизирует знания, когда все данные карты сравниваются с 

аналогичными показателями по своему краю. В этом случае 



 

количественные выражения элементов климата (температура, количество 

осадков, направление ветра и т.д.) показанные на карте, будут 

восприниматься реально 

Цель составления данного дидактического материала: 

практическая помощь учителю географии в организации практических 

работ с использованием краеведческого материала на уроках географии в 6 

классе. 

Задачи, которые помогает реализовать данная методическая 

разработка: 

1. Составить комплект практических работ с использованием 

краеведческого материала. Краеведческий принцип помогает учащимся 

установить связи между известными фактами окружающей 

действительности и изучаемым материалом основного курса. 

2. За счет включения краеведческого материала в практикум 

Начального курса географии 6 класса активизировать познавательный 

интерес учащихся, желание изучать природу своего края, краеведческую 

литературу. 

3. На основе краеведческого материала сформировать у учащихся: 

 познавательный интерес к изучению природы родного края для 

решения географических задач и самостоятельного приобретения новых 

знаний, 

 чувство любви к своей местности, своей стране, 

 бережное отношение к окружающей среде, географическому 

разнообразию и целостности природы Костромской земли.  

Применение практических работ посильно всем учащимся и 

позволяет показать свои знания. Некоторым учащимся, у которых проблемы 

с монологической речью и слабо развито логическое мышление, очень 

трудно получить хорошие и отличные оценки за устные ответы. 

Применение системы практических работ позволяет им получать хорошие 

оценки, что компенсирует их неудачи в устных ответах. 

Показателем достижения результатов реализации разработки 

может служить мониторинг по итогам срезовых и контрольных работ по 

физической географии в 6 классе. 

Предполагаемые результаты обучения: 

 Освоение знаний об основных краеведческих понятиях; 

особенностях природы Костромского региона, путях ее улучшения и 

рационального использования; овладение умениями ориентироваться на 



 

местности; навыками чтения географических карт и статистических 

данных; 

 Использование географической карты, статистических 

материалов, современных технологий для поиска информации, 

демонстрации различных краеведческих данных; 

 применение полученных знаний для объяснения и оценки 

различных явлений и процессов;  

 использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Тематика обязательных практических работ в 6 классе 

Особенность проведения практических работ в 6 классе заключается 

в том, что некоторые из них выполняются, как правило, в течение 

нескольких уроков. Это связано с тем, что формируемые географические 

умения отличаются сложностью, формируются последовательно, по этапам, 

иногда требуют длительного наблюдения. Поэтому практическая работа, 

связанная с определением координат, расстояний, направлений по плану 

или карте, или с ведением календаря погоды – это не одна, а несколько 

практических работ, запись в журнал и оценивание которых может 

проводиться по усмотрению учителя. 

 Определение географических координат точек, направлений, 

местоположения географических объектов на глобусе, карте и плане 

местности. Измерение расстояний на плане, карте и глобусе.  

 Чтение плана местности, карты.  

 Ориентирование на местности при помощи компаса, карты и 

местных признаков. Определение расстояний и направлений на местности.  

 Составление простейшего плана либо схемы расположения 

объектов на местности, проведение простейшей съемки местности.  

 Нанесение географических объектов на контурную карту.  

 Описание географического объекта (форм рельефа, моря, реки и 

т.п.) по типовому плану.  

 Проведение простейших метеонаблюдений. Составление 

календаря погоды. Описание погоды за определенный промежуток времени.  

 Наблюдение и описание природно-антропогенного 

(природного) комплекса. 

Некоторые практические работы содержат блок самоконтроля, 

который представляет собой небольшие географические задачи, тесты, 

кроссворды, вопросы викторины. Это позволяет не только решить задачи по 



 

формированию УУД, но и проконтролировать степень усвоения учебного 

материала по основным темам Начального курса физической географии 6 

класса. 

 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

практических работ краеведческого характера 

по темам Начального курса географии в 6 классе 

Тема курса Практическая работа 

 

Рекомендации по организации и проведению практических 

работ 

Введение 

 

1. География – 

наука о земной 

поверхности. 

1.Организация работы по составлению календаря погоды 

(наблюдений за температурой воздуха, облачностью, видами 

осадков, направлением ветра с помощью приборов 

(термометра, барометра, флюгера, гигрометра, осадкомера) 

Целесообразно данную работу провести на первых уроках в 6 

классе, чтобы данные наблюдения учащихся использовать в 

теме "Атмосфера" 

2.Развитие 

географических 

знаний 

человека о 

Земле. 

1.Путешественники, мореплаватели,  

ученые-географы Костромской земли. 

 

Презентация "Путешественники, мореплаватели и ученые-

географы Костромской земли" Автор Буракова Л.Н. 

дополнительную литературу об 

историей Костромского края. 

3.Земля как 

планета 

 

1.Составление адреса своей школы ("Мой адрес в этом 

мире") 

2. Составление географической характеристики своей 

местности. 

Определить положение Костромской области, школы, своего 

дома в России, Земле в Солнечной системе и Галактике. 

Определение географического положения области, 

местоположение своего населенного пункта, обозначение его 

на контурной, объяснение происхождения названия вашего 

населенного пункта. 

4.План 

местности. 

 

 

1.Дешифрирование аэрофотоснимков своей местности"  

2.Определение объектов местности по плану, а также 

направлений, расстояний между ними 

3. Составление маршрутов, вычерчивание планов своей 

местности (школьного двора), применяя способы 

глазомерной съемки. 

Использовать аэрофотоснимки территории Костромской 

области, Шарьинского района; 

 работа с ресурсами Интернет 

(карты Google, Яндекс) 



 

5.Географическа

я карта 

 

1. Определение по картам географических координат точек 

и обозначение на контурной карте местоположения своего 

населенного пункта по географическим координатам  

2.Определение по карте России расстояния от своего 

населенного пункта до ближайшего моря 

Использовать Физическую карту Европейской части России, 

географический атлас Костромской области, контур области.  

 

Рекомендуется определять расстояния в градусах и километрах 

до ближайшего моря 

6.Земная кора и 

литосфера 

 

1.Изучение свойств минералов, горных пород и полезных 

ископаемых (состав, цвет, твердость, плотность и т. д.), 

слагающих земную кору своей местности. 

2.Составление описаний географического положения форм 

рельефа Костромской области. 

3.Выявление способов использования местных строительных 

материалов  

Определение горных пород своей местности по образцам. 

 

Рекомендуется определение по карте географического 

положения и высоты своей местности. Обозначение крупных 

равнин на контурной карте.  

 Использовать картосхему "Полезные ископаемые Шарьинского 

района Костромской области" 

7.Атмосфера 

 

1.Обработка собранных материалов: составление 

сравнительного графика суточного, годового хода 

температуры  

2.Обработка собранных материалов: составление розы 

ветров и диаграммы облачности. 

3. Определение изменений температуры и давления воздуха 

с высотой. 

4.Описание погоды за день, месяц по своему пункту 

наблюдения. 

5. Составление характеристики климата Костромской 

области 

Использовать данные календаря погоды за сентябрь(октябрь),  

материала Сайта "gismeteo", 

для составления характеристики области можно использовать 

Интернет-ресурсы, учебное пособие "География Костромской 

области" стр.19- 27 

8.Гидросфера 

 

1.Составление схемы Мирового круговорота воды  

2.Определение по картам географического положения одной 

из р ек  Земли  

На схеме с помощью стрелок показать все возможные пути 

возвращения воды в Мировой океан с поверхности в нашей 

местности. Возможно включение творческой работы." Описание 



 

3.Описание мер воздействия хозяйственной деятельности 

человека на водные объекты Костромской области. Меры по 

их сохранению и восстановлению 

путешествия капельки по большому круговороту из своего 

населенного пункта" 

Рекомендуется составление характеристики реки своей 

местности. Использовать фрагмент физической карты России. 

Использовать Интернет-ресурсы. 

9. Биосфера 

 

1.Описание по физической карте, карте природных зон 

(России и Костромской области) природной зоны, в которой 

мы живем (описание зоны тайги) 

2.Растительный и животный мир Поветлужья. Экскурсия в 

краеведческий музей. 

3. Особо охраняемые территории Шарьинского района 

Костромской области 

Ознакомление с наиболее распространенными растениями и 

животными своей местности. Использовать Зоогеографическую 

карту Костромской области. 

Возможно выполнение творческой работ: 

«Охотничье – промысловые животные нашего района». 

 Использовать Электронный справочник (сайт) 

http://info.500mb.net/page3.html?ckattempt=1"Объекты 

природно-культурного и духовного наследия Костромского 

края" Автор- Буракова Л.Н. 

10. Население 

Земли 

1.Разработка туристического маршрута по территории 

Шарьинского района 

 

Использовать Электронный справочник (сайт) 

http://info.500mb.net/page3.html?ckattempt=1"Объекты природно-

культурного и духовного наследия Костромского края" Автор- 

Буракова Л.Н. 

Разработка и презентация маршрута пешеходной экскурсии по 

своему населенному пункту 



 

Практическая работа "Дешифрирование аэрофотоснимков своей 

местности" (карты Google, Яндекс) 

Цель: Научиться дешифровать аэрофотоснимки местности, 

соотносить объекты местности с их изображением на топографической 

карте. 

Внимание! 

Дешифрирование аэрофотоснимков -  получение информации об 

объектах местности по их фотографическому изображению. 

http://russia-karta.ru/sharjinskij-rajon.htm  

Карта Шарьинского района на карте России.  

Подробные спутниковые карты Яндекс и Гугл онлайн помогут Вам найти улицы 

и номера домов на карте Шарьинского района. 

1.Определите и сравните площадь, которая изображена на 

аэрофотоснимке и на топографической карте. 

2.Определить расстояние от г Шарья до п. Ветлужский по 

аэрофотоснимку масштаба 1:50 000 и карте масштаба 1:25 000 

3.Определить топографические объекты, обозначенные на 

аэрофотоснимке цифрами с учетом дешифрирования, сравнив их с 

условными знаками топографической карты 

 
 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 



 

«Построение «розы ветров» для г. Шарья» 

Цель: Узнать, какие ветры преобладают в нашей местности в 

определенный период времени, научиться строить «розу ветров» 

1) Построить розу ветров по данным дневника наблюдений за погодой (1 

клетка - один день) (Рис.1) (правило построения розы ветров на стр. 

учебника 116-117); 

2) Определите число дней без ветра и запишите его в кружочке в центре 

розы ветров. 

3) По розе ветров определите, ветры какого направления преобладали в г. 

Шарья в сентябре? ______________________________________ 

 

Направление 

ветра 

С Ю В З СВ СЗ ЮЗ ЮВ Без 

ветра 

Количество дней с 

ветром 

определенного 

направления 

         

         

                            Рис.1                                                     Рис 2 

4) Используя данные календаря наблюдений, сосчитайте количество 

ясных, пасмурных дней и дней с переменной облачностью. Отметьте 

количество этих дней на вертикальной оси  

Рис.2) Постройте столбчатую диаграмму облачности для города Шарья.   

Самоконтроль: 

Задание 1. Укажите стрелкой направление ветра 

С      Ю    CВ    З    СЗ   В   ЮВ   ЮЗ 



 

Задание 2.     а) Определить в каком направлении будет дуть ветер? 

                       б) В каком случае он будет сильнее? 

 

а)740 мм. рт. ст.   ?   750 мм рт. ст.   б) 730 мм рт. ст. ?  757 мм. рт. ст.   в)  

754мм рт. ст.  752 мм рт. ст 

 

Практическая работа  

"Организация работы по составлению календаря погоды" 

(наблюдений за температурой воздуха, облачностью, видами осадков, 

направлением ветра) 

Ход работы: 

1. Начертите календарь погоды на текущий месяц и ежесуточно отмечайте 

в нём: 

1. температуру воздуха;  

2. облачность;  

3. осадки;  

4. направление ветра.  

2. В конце месяца начертите график изменения температуры воздуха и 

подсчитайте среднюю температуру воздуха за этот месяц. 

Условные знаки: 

Облачность: Осадки: 

 

- ясно; 
 

- дождь; 

 

- переменная облачность; 
 

- туман; 

 

- пасмурно. 
 

- снег. 

        

Направление ветра: 

 

- северный; 
 

- северо-западный; 

 

- южный; 
 

- северо-восточный; 

 

- западный; 
 

- юго-западный; 

 

- восточный 
 

- юго-восточный. 

 



 



 

Практическая работа 

"Составление схемы Мирового круговорота воды" 

 

Цели: Научиться составлять схему мирового круговорота воды. 

 

Прочитайте текст и рассмотрите рисунок на стр. 72-73 учебника. 

 

Ход работы: 

 

1. На схеме Мирового круговорота воды сделайте следующие надписи: 

"Материк", "Океан", "Испарение воды", "Выпадение осадков", " 

Просачивание", "Подземный сток", "Сток с суши", "Ветер".  

Если нужно, нарисуйте дополнительные стрелки и подписи к ним 

на данной схеме. 

2. Ответьте на вопрос: 

а) Почему Солнце называют двигателем мирового круговорота воды? 

б) Подумайте и назовите все возможные пути возвращения воды в 

Мировой океан с поверхности в вашей местности. 

Схема Мирового круговорота воды 

 

 

 

Средняя температура воздуха _______________ о С 



 

Творческая работа "Описание путешествия капельки по большому 

круговороту из своего населенного пункта" 

 

Напишите небольшое сочинение на тему «Путешествие капельки 

воды», в котором опишите, какой путь по большому круговороту пройдет 

капля, выпавшая на поверхность земли в вашем населенном пункте. 

Сочинение может начинаться примерно так: 

"В океане жила-была Капелька.  Жаркое солнышко нагрело 

поверхность воды, потоки теплого воздуха начали подниматься вверх, унося 

с собой водяные капли в виде пара, и среди них, конечно, оказалась наша 

Капелька..." Или "Привет! Я - Капля! Я живу в облаке ...." 

Посмотрите на карту вашей местности и, возможно, вы сможете 

описать, какими путями Капля попадет в Мировой океан? Подумате и 

напишите все возможные пути возвращения воды в Мировой океан с 

поверхности вашей местности.  
 

Практическая работа. 

"Особо охраняемые территории Шарьинского района  

Костромской области" 

Цель: Научиться находить необходимую информацию с помощью 

различных источников. 

1. С помощью справочной литературы и ресурсов Интернет найти 

необходимую информацию для заполнения таблицы. 

2. Найдите определение "особо охраняемые природные территории" 

(ООПТ) - участки земли 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 



 

3. Данные объекты с помощью условных знаков нанеси на контур 

Шарьинского района Костромской области (Приложение № 4). 

Для выполнения работы используйте ссылки: 

 Охраняемые природные территории Костромской области (ООПТ) 

Вдоль 58-ой параллели. Сайт об экологии лесов Костромской области 

 Электронный справочник "Памятники природно-культурного и 

духовного наследия Шарьинкого района" 

Автор -  Буракова Л.Н, учитель географии МБОУ СОШ №21 г. Шарья 

Костромской области  

 

Практическая работа  

"Определение горных  пород по образцам" (в том  числе пород  

своей местности по материалам осенней экскурсии)  

 

Цель :  Научиться различать  осадочные и магматические 

горные породы по внешним признакам  

Для выполнения  практической работы используйте 

теоретический материал учебника  стр .  46 -48,  (Приложение 

№1  "Физическая карта Костромской области")  

 

1. Определите горные породы по предложенным образцам. 

Определите, к какому типу по происхождению они относятся. 

2. Названия горных пород запишите в соответствующие графы 

таблицы  
 

Магматические Осадочные 

Глубинные Излившиеся Неорганические Органические 

Обломочные Химические 

     

 

3. Подчеркните названия пород, которые встречаются в вашей местности. 

4. Опишите одну из местных горных пород по плану. 

 

План Описание горной породы 

1. Название. 

2. Плотная, рыхлая или сыпучая. 

3. Масса (легкая или тяжелая). 

4. Цвет. 

5. Блеск (обладает блеском или матовая) 

 

http://green58parallel.ucoz.com/publ/2-1-0-1


 

6. Твердость. 

7. Если обломочная: 

а) размер обломков: крупнообломочная — более 2 мм; 

среднеобломочная — 2—0,05 мм; мелкообломочная 

(пылеватая) — 0,05—0,01; 

б) форма обломков: окатанные (например, валун, 

галька) или нет (глыба, щебень); 

в) сцементированные или нет (например, песок или 

песчаник). 

8. Если органическая: можно ли рассмотреть следы 

органического происхождения. 

 

Твердость (по шкале) 

1 – графит 

2-2, 5 – ноготь; 

4 – железный гвоздь; 

5 – стекло; 

5, 5-6 – стальной гвоздь, игла; 

 

Самоконтроль 

 

1.Уголь, нефть, поваренную соль добывают... 

а) в осадочных породах земной коры   

б) в верхних слоях мантии 

в) в магматических породах земной коры   

г) в центре земного ядра 

2. Какие полезные ископаемые относятся к топливным? 

а) фосфориты, уголь      

б) торф, поваренная соль 

в) нефть, газ, уголь, торф     

г) все полезные ископаемые 

3. Где на Земле расположены основные месторождения нефти? 

а) в горах       

б) на шельфах 

в) на равнинах      

г) в океанических впадинах 

д) в межгорных впадинах 

4. К магматическим горным породам относится... 



 

а) каменный уголь б) гранит в) мрамор г) песчаник 

5. Осадочные горные породы могут быть... 

а) органическими   

б) обломочными   

в) химическими 

г) все ответы верны 

6. К метаморфическим горным породам относится... 

а) торф  б) кварцит   в) базальт   г) глина 
 

Практическая работа 

«Описание природы своей местности»  

 

Цели работы: изучить особенности природы Костромской области. 

Ход работы: 

Для того, чтобы правильно ответить на вопросы викторины, вы 

можете воспользоваться дополнительной литературой, атласом, ресурсами 

сети Интернет: 

1. География Костромской области, учебное пособие, Кострома 1995. 

2. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области. http://dpr44.ru/index.php?go=News&id=550&in=view 

3. Костромской край, история и культура / краеведческий альманах "КОСТРОМСКАЯ 
ЗЕМЛЯ" http://kostromka.ru/kostroma/land/04/flora/299.php 

4. Министерство Природных Ресурсов и Экологии Российской Федерации 

5. http://www.mnr.gov.ru/maps/?region=44 

6. Общие географические сведения; Википедия; 

7.  Справочная информация; http://www.protown.ru/russia/obl/obl1/info_164.html 

8. Костромская область (общие сведения); Геоцентр-Москва.  

9. Карта (соседние области) 
10. Рельеф;  

11. Природные ресурсы;  

12. Почвы Костромской области;   

13. Охраняемые территории;  

14. Болота;  

15. Сумароковская лосеферма; 

16. Кологривский лес и гусиный заказник;  

17.  Карта (соседние области);  
18. Карта растительности;  

19. Растительность Костромской области    

20. Животные Костромской области (карта);   
21. Карта полезных ископаемых  

22. Полезные ископаемые Костромской области 

 

http://kostromka.ru/
http://kostromka.ru/
http://kostromka.ru/kostroma/land/04/
http://kostromka.ru/kostroma/land/04/
http://www.mnr.gov.ru/maps/?region=44#info
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#.D0.A4.D0.BB.D0.BE.D1.80.D0.B0_.D0.B8_.D1.84.D0.B0.D1.83.D0.BD.D0.B0
http://www.protown.ru/russia/obl/obl1/info_164.html
http://geocentr-msk.ru/content/view/26/42
http://jupiters.narod.ru/volok3.htm
http://medgrasses.ru/travy_kostroma/geograficheskoe_polozhenie.html
http://www.e-c-m.ru/magazine/64/eau_64_60.htm
http://medgrasses.ru/travy_kostroma/pochvy.html
http://www.kostroma.name/goroda-i-poselki
http://medgrasses.ru/travy_kostroma/bolota.html
http://www.kostroma.name/loseferma
http://www.kostroma.name/goroda-i-poselki/kologriv
http://jupiters.narod.ru/volok3.htm
http://www.region44.ru/map/rastitelnost_kosobl.jpg
http://medgrasses.ru/travy_kostroma/rastitelnost.html
http://www.region44.ru/map/zoo_kosobl.jpg
http://www.region44.ru/map/phisycal_kosobl.jpg
http://www.catalogmineralov.ru/deposit/kostromskya_oblast/


 

Ответь на вопросы викторины 

 

1. В каком году образована Костромская область? 

А) 1152г.                Б) 1929 г.               В) 1944г. 

2. Какой известный исследователь Дальнего Востока, адмирал, 

уроженец Солигаличского уезда доказал, что Сахалин - остров, а не 

полуостров (его именем назван пролив и город на Сахалине). 

А) Бошняк Н.К. 

Б) Купреянов И.А. 

В) Овцын Д.Л. 

Г) Невельской Г.И. 

3.Какой костромской меценат завещал свой капитал на устройство и 

содержание профессионально-технических учебных заведений в 

Костромской губернии. 

А) В.Ф. Лугинин 

Б) Ф.В. Чижов 

В) П.М. Третьяков 

Г) А.Н. Григоров 

4. Этот великий русский князь скрывался в стенах Костромского 

кремля от отрядов татарского хана Тохтамыша в конце XIV в. 

А) Юрий Владимирович (Долгорукий) 

Б) Дмитрий Иванович (Донской) 

В) Иван Данилович (Калита) 

Г) Василий Ярославович 

5. Какая из этих птиц на территории Костромской области не зимует, 

а улетает на юг? 

А) Чёрный дятел 

Б) Клёст-сосновик 

В) Длиннохвостая неясыть 

Г) Перепел 

6. Цветки этой редкой орхидеи очень похожи на маленьких пчёлок. 

Растёт она на болотах нашей области. Что это за орхидея? 

А) Кокушник 

Б) Гудайера 

В) Офрис 

Г) Дремлик 



 

7. Название одной из ископаемых амфибий дано в честь реки, 

протекающей по территории Костромской области. Как называется этот 

древнее земноводное? 

А) Унжезавр 

Б) Ветлугозавр 

В) Сендегозавр 

Г) Вигазавр 

8. Какой вид крупного грызуна в Костромской губернии был 

полностью истреблен к середине XIX века, а в 1958 году вновь завезен в 

Костромскую область? 

А) Бобр речной 

Б) Заяц-русак 

В) Ондатра  

Г) Белка-летяга 

9.Назовите самое большое по площади озеро в Костромской области? 

А) Галичское,           Б) Чудское              В) Чухломское           Г) Ильмень 

10. Какой тип почв преобладает в Костромской области? 

А) серые лесные,  Б) дерново-подзолистые,    В) черноземы,    Г) 

каштановые. 

11. Какая группа полезных ископаемых распространена на 

территории области? 

А) рудные;              Б) нерудные. 

12. Какой климат распространен на территории Костромской области: 

А) умеренный морской, Б) резко-континентальный; В) умеренно-

континентальный.  
 
Практическая работа «Определение по карте России расстояния 

от своего населенного пункта до ближайшего моря» 

Цель: Научиться определять расстояния по карте. 

Внимание!  

При определении расстояний по карте пользуются именованным и 

линейным масштабами. 

Именованный масштаб показывает расстояния на местности (в 

метрах или километрах), соответствующего одному сантиметру на карте.  

Чтобы определить расстояние на местности с помощью именованного 

масштаба, линия на карте от одного пункта до другого измеряется линейкой 

и полученный результат в сантиметрах умножается на величину масштаба 

(в 1см 500м -величина масштаба). 



 

Ход работы: 

(Работа проводится на контурной карте). 

1.Используя физическую карту России, нанести на контурную карту 

моря, омывающие берега нашей страны. 

2.Выбрать море, ближайшее к вашему населенному пункту, и 

соединить свой населенный пункт с побережьем ближайшего моря прямой 

линией. 

3.Определить направление движения от своего населенного пункта до 

ближайшего моря и измерить расстояние до него с помощью масштаба. 

Расстояние и направление подписать на контурной карте. 

 

 

Самоконтроль 

1. Определите, что называется масштабом 

а) отношение длины линии на чертеже, плане или карте к длине 

соответствующей линии в натуре. 

б) линия сечения поверхности земного шара плоскостью, проведенная 

через какую-либо точку земной поверхности. 

в) отношение ширины линии на чертеже, плане или карте к ширине 

соответствующей линии в натуре. 

2. Выберите верное высказывание 

а) туристы определяют направление с помощью нивелира 



 

б) если на деревьях гуще растут лишайники с одной стороны, то эта 

сторона южная 

в) полоску бумаги можно применять для измерения расстояний на 

карте 

3. Назовите масштаб, показывающий, какому расстоянию на 

местности соответствует каждый сантиметр на плане 

а) линейный масштаб 

б) мелкий масштаб 

в) численный масштаб 

4. Укажите название карты, на которой обозначены границы 

государств, их столицы и крупные города 

а) физическая 

б) политическая 

в) контурная  

5. Укажите признаки, соответствующие плану местности 

а) изображены все объекты местности, видимые сверху 

б) изображены только важные объекты местности 

в) объекты изображены так, как они выглядят в действительности 

 

Практическая работа "Определение атмосферного давления в 

зависимости от изменения высоты места" 

Цель: Рассчитать нормальное атмосферное давление для своей местности. 

1. Используя знания, полученные на уроке и текст учебника, заполните 

таблицу: 

Высота места 

над уровнем моря ( м ) 

Атмосферное давление 

( мм рт. ст. ) 

0 м  ? 

1000 м 660 

Средняя высота Шарьинского района 

150 м. 

? 

 Внимание!   

 Установлено, что на уровне моря на параллели 45 при t 0°C 

давление составляет 760 мм. рт. ст. (нормальное) 



 

 При подъеме на 10 м атмосферное давление понижается на 

1мм. ртутного столба. 

2.Сделайте вывод о зависимости атмосферного давления воздуха от высоты 

места _____________________________________________ 

 

 

Самоконтроль: 

 

1. В районе полюсов мощность тропосферы: 

а) наименьшая; 

б) наибольшая; 

в) средняя. 

2. В какое время летом при ясной погоде, наблюдается 

наименьшая температура воздуха? 

а) в полночь; 

б) перед восходом Солнца; 

в) после захода Солнца. 

3. Заполните пропуски. 

При подъеме вверх в тропосфере температура воздуха уменьшается 

на каждые .......... км на ............ °С. 

4. Установите соответствие ветер - картинка: 

 а) дневной бриз; 

б) ночной бриз.  

 
1.                                                                   2. 

5. При t = +10°С в воздухе содержится 6 г водяного пара. Такой воздух 

называется: 

а) насыщенным; 

б) ненасыщенным. 

6. 23 марта лучи солнца падают под прямым углом: 

 а) на экватор; 

 б) на северный тропик; 

 в) на южный тропик. 

7. Смена дня и ночи на Земле вызвана: 

 а) вращением Земли вокруг своей оси; 

 



 

 б) обращением Земли вокруг Солнца; 

 в) наклоном земной оси; 

 г) орбитой годового вращения Земли. 

8. На какой высоте проходит верхняя граница атмосферы: 

 а) 10 км; 

 б) 30 км; 

 в) 1000 км; 

 г) 3000 км. 

9. Определите принадлежность данных видов осадков. 

 1. Дождь                                                     а) твердые; 

 2. Изморозь                                                б) жидкие; 

 3. Крупа  

 4. Гололед  

5. Снег 

 6. Роса 

 7. Морось 

 8. Иней 

 9. Град 
 

Практическая работа «Определение по картам географических 

координат точек и обозначение на контурной карте местоположения 

своего населенного пункта по географическим координатам» 

Цели: Научиться определять географические координаты объектов. 

Научиться находить на географической карте местоположение своего 

населенного пункта по географическим координатам и обозначать его на 

контурной карте. 

1.Определите географические координаты точек. Результаты работы 

оформите в виде таблицы. Объекты нанесите на контурную карту 
 

Название географического 

объекта 

Географические 

координаты 

Широта Долгота 

Карта полушарий:   

Вашингтон   

о. Огненная Земля   

Каир   

Токио   

Кейптаун   

Карта России:   

Москва   



 

Красноярск   

Владивосток   

Воркута   

Кострома   

2.Определите географические объекты по их географическим 

координатам. Результаты работы оформите в виде таблицы. Объекты 

нанесите на контурную карту 
 

Географические координаты Название географического объекта 

широта долгота 

36° ю. ш 150° в. д  

56° с. ш. 38° в. д.  

 

62° с. ш. 130° в. д.  

 

60° с. ш. 30° в. д.  

 

58° 22' с. ш. 45о 30' в. д.  

 

3. По географическим координатам обозначьте на контурной карте 

местоположение своего населенного пункта. Подпишите его 

географические координаты. 

Практическая работа "Определение по карте  

географического положения и высоты равнин" 

Цели: Научиться определять по карте географическое положение 

равнин. 

Ход работы: 

I. По физической карте России определите название формы рельефа 

на которой расположен ваш населенный пункт. Составьте его описание 

 рельефа вашей местности. 

План характеристики рельефа равнин: 

 Частью какой равнины является ваша местность? 

  Определить, к какому типу равнин по высоте относится. 

 Какие горные породы слагают вашу местность и как они 

залегают? 

 Какова хозяйственная деятельность человека в вашей местности 

и как человек изменяет ее рельеф? 

Прием определения высоты равнин: 

 Показать равнину на карте. Определить, каким цветом она изо-

бражена. 



 

 Найти цвет (цвета) на шкале высот и прочитать 

соответствующую ему высоту. 

 Найти самую высокую вершину, прочитать ее высоту. 

4. Сделать вывод, к какому типу по высоте относятся равнины. 

II. Нанесите на контурную карту полушарий равнины: Амазонскую, 

Восточно-Европейскую, Среднерусскую, Валдайскую, Прикаспийскую, 

Западно - Сибирскую, Среднесибирское плоскогорье, Аравийское 

плоскогорье.  

Из предложенного списка выберите те объекты, которые можно 

нанести на контурную карту России, и сделайте это. 

 

Обозначение равнин на контурной карте 

Определив географическое положение равнины на физической карте, 

найти это место на контурной карте, ориентируясь по линиям градусной 

сетки, береговой линии, речной сети. 

Надписать название равнины на контурной карте так, как это сделано 

на карте физической. 

 

Самоконтроль 

Пользуясь картой в атласе, определите: 

1. Как называется равнина, на которой находится город Кострома? 

2. Какая равнина расположена к востоку от Уральских гор? 

3. Какая низменность самая большая в Южной Америке? 

4. Самая большая по площади низменность в мире, лежащая ниже 

уровня моря? 

5. Как называется плоскогорье в Сибири между реками Енисей и Лена? 

 

Практическая работа 
"Ознакомление с наиболее распространенными растениями и 

животными своей местности" 

 

Цель: Установить наиболее распространенные виды растений и 
животных своей местности. 

1. С помощью зоогеографической карты своей местности, гербария, 
других источников информации, заполните таблицу. 

Растения Животные 



 

  

 

2. Узнай, какие животные обитают в тайге. На рисунке обведи их 
контуры и обозначь цифрами. Напиши соответствующие названия 
животных. 
 

1.___________________ 

2___________________ 

3____________________ 

4.___________________ 

5.____________________ 

6._____________________ 

7.____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Узнай по контуру 

деревья тайги 
1.__________________ 

2__________________ 

3._________________ 

4.__________________ 

5.__________________ 



 

 



 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ 

по географии 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или 

выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в 

полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных 

территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического 

материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 

выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов 

работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" 

данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени 

(можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материала ми, географическими 

инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не 

подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 



 

поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 

учащегося. 

 

Список литературы: 

1. Географический атлас. 6 класс. – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2012. 

2. География Костромской области, учебное пособие для средней школы. 

Кострома 1995.126 стр. 

3. География. 6 класс. Контурные карты – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 

2012. 

4. Костромское краеведение: опыт работы и перспективы развития. 

Научное издание. Концепция краеведческого образования детей и молодежи 

Костромской области (раздел)  Кострома КГУ им. Н.А. Некрасова  2015 год.  

5. Методическая копилка учителя [Электронный ресурс] - режим доступа: 

http://www.metod kopilka.ru/prakticheskie_raboty_na_urokah_geografii-

25563.htm свободный. - Загл. с экрана 

6. Социальная сеть работников образования [Электронный ресурс] - режим 

доступа: http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2013/09/16/sbornik-

prakticheskikh-rabot-nachalnogo-kursa-geografii свободный. - Загл. с экрана 

7. Учебник: Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова. География. Начальный 

курс. 6 класс. – М.: Дрофа, 2012. 
  



 

Для выполнения заданий можно воспользоваться Интернет ресурсами 

Название ресурса Ссылка 

Методы изучения Земли http://fcior.edu.ru/card/22494/metody-izucheniya-zemli.html  

Все о погоде http: //www. pogoda.ru  

Великие географические 

открытия  
http://www.uchportal.ru/load/66-1-0-1009  

Азимут 
http://fcior.edu.ru/card/27112/azimut-prakticheskie-zadaniya-so-

specialnymi-vozmozhnostyami-dlya-slabovidyashih.html  

Стороны горизонта. 

Ориентирование  
http://www.uchportal.ru/load/66-1-0-31005 

Минеральные богатства 

литосферы 

http://fcior.edu.ru/card/8823/praktikum-atmosfera-zemli-

uglublennoe-izuchenie.html 

Основные формы рельефа  http://www.uchportal.ru/load/66-1-0-19583 

Реки России: изучаем и 

охраняем 
www.1000mest.ru/river.htm  

Температура воздуха. 

Дневной и годовой ход 

температуры. 

http://fcior.edu.ru/card/22274/temperatura-vozduha-dnevnoy-i-

godovoy-hod-temperatury-vozduha-prakticheskie-zadaniya.html 

Навыки определения 

географических координат 

объекта.  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bfd65176-f416-4ea2-

aa68-8958a801031a/Coordinates.html 

Дневник погоды 

 

Интерактивный дневник наблюдений за погодой с 

возможностью формирования отчетов и построения 

графиков и диаграмм.  

Разнообразие 

растительного и животного 

мира Земли 

 

О природных зонах Земли, ознакомиться с наиболее яркими 

представителями растительного и животного мира. 

 

Интернет-ресурсы для изучения географии Костромской области 

1.Заповедная Россия[Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://www.zapoved.net/index.php?option=com_mtree&task=listcats&cat_id=425&Itemid=308 , 

своботдный. - Загл. с экрана 

2.Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 

области. [Электронный ресурс]- Режим доступа 

http://dpr44.ru/index.php?go=News&id=550&in=view. - Загл. с экрана 

3. Костромской край, история и культура   /   краеведческий альманах 

"КОСТРОМСКАЯ ЗЕМЛЯ" [Электронный ресурс]- Режим доступа 

http://kostromka.ru/kostroma/land/04/flora/299.php. - Загл. с экрана 

4. Министерство Природных Ресурсов и Экологии Российской 

Федерации[Электронный ресурс]- Режим доступа :http://www.mnr.gov.ru/maps/?region=44- 

Загл. с экрана 

1. Справочная информация;  

http://fcior.edu.ru/card/22494/metody-izucheniya-zemli.html
http://www.uchportal.ru/load/66-1-0-1009
http://fcior.edu.ru/card/27112/azimut-prakticheskie-zadaniya-so-specialnymi-vozmozhnostyami-dlya-slabovidyashih.html
http://fcior.edu.ru/card/27112/azimut-prakticheskie-zadaniya-so-specialnymi-vozmozhnostyami-dlya-slabovidyashih.html
http://www.uchportal.ru/load/66-1-0-31005
http://fcior.edu.ru/card/8823/praktikum-atmosfera-zemli-uglublennoe-izuchenie.html
http://fcior.edu.ru/card/8823/praktikum-atmosfera-zemli-uglublennoe-izuchenie.html
http://www.uchportal.ru/load/66-1-0-19583
http://www.1000mest.ru/river.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bfd65176-f416-4ea2-aa68-8958a801031a/Coordinates.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bfd65176-f416-4ea2-aa68-8958a801031a/Coordinates.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/000009ed-1000-4ddd-b856-320047fe0a63/view/
http://fcior.edu.ru/card/22462/raznoobrazie-rastitelnogo-i-zhivotnogo-mira-zemli.html
http://fcior.edu.ru/card/22462/raznoobrazie-rastitelnogo-i-zhivotnogo-mira-zemli.html
http://fcior.edu.ru/card/22462/raznoobrazie-rastitelnogo-i-zhivotnogo-mira-zemli.html
http://fcior.edu.ru/card/22462/raznoobrazie-rastitelnogo-i-zhivotnogo-mira-zemli.html
http://kostromka.ru/
http://kostromka.ru/
http://kostromka.ru/kostroma/land/04/
http://www.protown.ru/russia/obl/obl1/info_164.html


 

2. Костромская область (общие сведения);  
3. Общие географические сведения; 

4. Рельеф; 

5. Полезные ископаемые Костромской области 

6. Природные ресурсы;  

7. Карта полезных ископаемых  

8. Почвы Костромской области;   

9. Луга;  
10. Болота;  

11. Растительность Костромской области;  

12. Карта растительности;  

13. Животные Костромской области (карта); 
14. Охраняемые территории 

15. Сумароковская лосеферма;  

16. Кологривский лес и гусиный заказник; 

17. Туризм Костромской области http://kostroma.ru/index.aspx 

18. Министерство культуры Российской Федерации 

19. Портал «Краеведение» http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/_ 

 
 

http://geocentr-msk.ru/content/view/26/42
http://www.mnr.gov.ru/maps/?region=44#info
http://medgrasses.ru/travy_kostroma/geograficheskoe_polozhenie.html
http://www.catalogmineralov.ru/deposit/kostromskya_oblast/
http://www.e-c-m.ru/magazine/64/eau_64_60.htm
http://www.region44.ru/map/phisycal_kosobl.jpg
http://medgrasses.ru/travy_kostroma/pochvy.html
http://medgrasses.ru/travy_kostroma/luga.html
http://medgrasses.ru/travy_kostroma/bolota.html
http://medgrasses.ru/travy_kostroma/rastitelnost.html
http://www.region44.ru/map/rastitelnost_kosobl.jpg
http://www.region44.ru/map/zoo_kosobl.jpg
http://www.kostroma.name/goroda-i-poselki
http://www.kostroma.name/loseferma
http://www.kostroma.name/goroda-i-poselki/kologriv
http://kostroma.ru/
http://www.mkrf.ru/
http://www.eduportal44.ru/sites/Region44

