
Урок 7 

Тема урока: Географическая карта и ее масштаб  

 

Доброе утро, дорогие ребята. Отмечаемся. 

Ставим Фамилия + 

1. Актуализация знаний 

На прошлом уроке мы с вами провели урок обобщения и контроля по теме: «Земля во 

Вселенной» На предыдущих уроках выполняли практическую работу номер 1. Но 

некоторые ученики мне сдали. (называю фамилии) Сейчас вам необходимо 

сфотографировать свою практическую работу и прислать мне в личном сообщении. 

 

2. Проверка д/з 

- Что было задано на дом? 

Повторить что такое географические координаты. Изучали в 5 классе. 

- Что такое параллель? 

- Что такое меридиан? 

- Что такое градусная сетка? 

- Что такое географическая широта? 

- Какой она бывает? 

- Что такое географическая долгота? 

- Какой она бывает? 

- Что такое географические координаты? 
Географические координаты — это широта и долгота, которые определяют положение любой 
точки на Земле. 
 

3. Изучение нового 

Смотрим видеоурок по новой теме Географическая карта и ее масштаб. Не отвлекаемся 

на посторонние дела. Делаем краткий конспект.  

https://youtu.be/ROKbBlTf2ts 

8 минут затикали 

 

Откройте тетрадь, запишите дату и тему урока «Географическая карта и ее масштаб». 

Откройте учебник и выпишите определение «Географическая карта», страница 33. 

Запишите схему. 

 
 

 

4. практическая работа 

 

Научимся переводить численные масштаб в именованный и наоборот. 

Вспомним сколько сантиметров в 1 метре? 

1 метр = 100 сантиметров 

https://youtu.be/ROKbBlTf2ts


Сколько нулей? 

Вспомним сколько метров в 1 километре? 

1 километр = 1000 метров 

Сколько нулей? 

 

 
 

Запишите в тетради 1:5 000.  

Это означает 1 см = 5 000 см. Переведите в именованный масштаб. Переведем 

сантиметры в метры. Сколько нулей нужно зачеркнуть? Какой ответ получится? 

В 1 см 50 м 

Решите самостоятельно 

1:600 

1:300 000 

 

А теперь выполним перевод из именованного масштаба в численный 

в 1 см 35 м 

Сколько нулей прибавим, чтобы метры перевести в сантиметры? 

Правильно 2 

Ответ???? 

1:3 500 

Решите самостоятельно 

в 1 см 700 м 

в 1 см 8 км 

 

5. Д/з §5, от теории в к практике задание №1, 2, 3, 4 


