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Пояснительная записка
Рабочая программа по географии 6 класса составлена на основе - примерной программы по

географии. 5 – 9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2019  Николина В.В. География. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений/ В. В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина - М.: 
Просвещение, 2019 к учебнику: География 5 – 6 классы: учебник для  общеобразовательных 
учреждений / (А.И. Алексеев, Е.К. Липкина,  В. В. Николина и др.): М.: М.: Просвещение, 2019 – 
(Академический школьный учебник) (Полярная звезда).

Рабочая программа разработан в соответствии с требованиями нормативных документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-
ФЗ; 
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
• Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ
от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям к организациям воспитания и обучения,  отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  №  81  от
28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
условиям  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды
обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  от
28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом  Минпросвещения
России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего,  среднего общего образования, утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022г.  №  801-р  «О  формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023  учебный
год»;  

• Инструктивно-методического  письма  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  «Об
организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных  организациях  Санкт-Петербурга»  от  21.05.2015г.  №03-20-2057/15-0-0  (в
последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур
и светской  этики»  и  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  от  25.05.15г.,
№08-761; 

• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  утвержденный
распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с  изменениями  в  Устав
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной



школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета
по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г; 

• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 №001248,
регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского
района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  

• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  обновленный)
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга
17.05.2022  г.  №  5;   утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-
Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г

• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)  Государственного
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51,
принята Педагогическим советом Государственного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;
утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г

• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС  обновленный)
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга
17.05.2022  г.  №  5;   утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-
Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г

• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)  Государственного
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51,
принята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;
утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г

• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)  Государственного
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51,
принята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021г. № 5.
утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом №
86 от 19.05.2021г.
• Программа  развития  «Кем  быть  –  каким  быть»,  принятая  Советом  Образовательного

учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга,  протокол №3 от
10.12.2019г.,  утвержденная  директором  ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-
Петербурга от 12.12.2019г. 

• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы

Настоящая рабочая программа составлена для 6А класса с учетом особенностей классного
коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс. Класс работоспособный, уровень
владения  материалом  по  предмету  удовлетворительный.   Учащиеся  проявляют
заинтересованность  в  обучении,  трудолюбие,  любознательность,  способность  к  творческой
самостоятельной работе. 

Общая характеристика учебного предмета



Рабочая  программа  полностью  реализует  идеи  ФГОС.  Содержание  основного  общего
образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в
целом и её пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли.

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для
жизни и деятельности человека и общества.

Изучение  географии  в  школе  позволяет  сформировать  комплексное,  системное  и
социально ориентированное представление о Земле как о планете людей, являющееся одной из
основ практической повседневной жизни. Кроме того, география – единственная наука, которая
знакомит  учащихся  с  территориальным  подходом  как  особым  методом  научного  познания  и
важным инструментом воздействия на природные и социально-экономические процессы.

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу.
Количество практических работ увеличено на 3 в связи с практической направленность предмета и
большей накопляемостью оценок. 
Цели и задачи курса.
Основная цель курса «География.  Начальный курс» систематизация знаний о природе и  человеке,
подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью рассмотрения причинно-
следственных связей между географическими объектами и явлениями.
Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-методические
задачи:
-  актуализировать  знания  и  умения  школьников,  сформированные  у  них  при  изучении  курса
«Окружающий мир»;
- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам окружающего
мира;
- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и человек»;
- научить устанавливать связи в системе географических знаний.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные УУД:
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель
планеты Земля, житель конкретного региона);
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
-  эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде,  необходимости  её  сохранения  и
рационального использования;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.
Регулятивные УУД:
- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений;
- умения управлять своей познавательной деятельностью;
- умение организовывать свою деятельность;
- определять её  цели и задачи;
- выбирать средства   и применять их на практике;
- оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД:
-  формирование  и  развитие  по  средствам  географических  знаний  познавательных  интересов,
интеллектуальных и творческих результатов;
-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение,
передачу и презентацию с помощью технических средств.
Коммуникативные УУД:
-  самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе   (определять  общие  цели,
распределять роли, договариваться друг с другом)
Предметные УУД:
- называть методы изучения Земли;
- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;
- объяснять значение понятий: «Солнечная система»,  «планета»,  «тропики», «полярные круги»,
«параллели», «меридианы»;
- приводить примеры географических следствий движения Земли.
Предметными результатами изучения курса «География» 5 класса являются следующие умения:



– осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять роль различных источников географической информации.
– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды;
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений.
– использование географических умений:
- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;
-составлять  описания  различных  географических  объектов  на  основе  анализа  разнообразных
источников географической информации;
-  применять  приборы  и  инструменты  для  определения  количественных  и  качественных
характеристик компонентов природы.
– использование карт как моделей:
- определять на карте местоположение географических объектов.
– понимание смысла собственной действительности:
- определять роль результатов выдающихся географических открытий;
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите
людей от стихийных природных и техногенных явлений;
-  приводить  примеры  использования  и  охраны  природных  ресурсов,  адаптации  человека  к
условиям окружающей среды.
Место предмета в базисном учебном плане;
Практических работ – 11, из них оценочных – 6:

1. Организация  и  обучение  приемам  учебной  работы:  наблюдение  над  погодой,
фенологическими  явлениями;  измерение  высоты  Солнца  над  горизонтом,  ориентирование  по
Солнцу.
2. Топографический диктант
3. Ориентирование на местности
4. Определение объектов местности по плану, а также направлений, расстояний между ними.
5. Обучение определению направлений по карте; определению географических координат по
глобусу и карте (в том числе: своя местность)
6. Обозначение на контурной карте названных объектов рельефа
Контрольных работ- 1
     Изменение формы изучения предмета «География» в 4-й четверти 2019/2020 учебного года
привело к вынужденной оптимизации учебного процесса: программное содержание по предмету
было освоено в полном объеме, однако за счет уплотнения учебного материала. Этим объясняет
необходимость  организовать  повторение  тем,  изучаемых  в  4-й  четверти,  в  течение  2020/2021
учебного года.
Специфика школьного курса географии позволяет совместить несколько подходов к решению 
этой методической задачи. В зависимости от класса может быть целесообразно провести блок 
уроков повторения материала в начале учебного года, либо включить элементы повторения 
изученных ранее тем в уроки освоения нового, но содержательно близкого материала.

 Основные формы контроля:
Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, контрольная работа, тест, работа по 

карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка творческих работ, 
подготовка компьютерных презентаций. Подходы к оцениванию устных ответов.

Подходы к оцениванию устных ответов.
№ Характеристика ответа О

ценка
1 Объем  и  содержание  ответа  соответствует  программному  материалу,

изложенному в учебном пособии, тексте лекции и т.д.
Используется географическая научная терминология.
Речь лексически грамотна
Прослеживается логика в  построении и изложении ответа,  материал

предлагается в  последовательности,  соответствующей поставленной учебной
задаче.

Теоретические  положения  проиллюстрированы  конкретными

5



примерами. Задействована географическая карта, другой наглядный материал.
Если  ответ  содержит  элементы  практической  работы,  то  возможно

(обязательно-в  соответствии  с  заданными  условиями)  сопровождение
ответа  рисунками, чертежами,  графиками,  раскрывающими  основное
содержание.

Ответ самостоятелен, наводящие вопросы не требуются.
Возможны неточности при освещении второстепенных вопросов,

но ученик легко исправляет после уточняющих вопросов/замечаний учителя.
Соответствующая  отметка  выставляется  за  подробное  исправление  и

дополнение ответа другого ученика.
2 Ответ достаточно полный, самостоятельный, но имеется ряд недочётов:

в изложении материала допущены пробелы в знаниях, не исказившие
со держание ответа;

нарушалась  логика  изложения
допущены один-два  недочета  при  освещении  основного  содержания,

но исправленные по замечанию учителя или учащихся;
допущена ошибка или более двух недочетов  при  освещении

второстепенных вопросов, при подведении итогов ответа, исправленных при
помощи наводящих вопросов или замечаний учителя.

4

3 Ответ неполный по содержанию, фрагментарный. Непоследовательно
раскрыто содержание,  нарушена логика изложения.  Но продемонстрировано
понимание вопроса,  предъявлены  умения,  достаточные  для  дальнейшего
усвоения материала

Имелись затруднения или были допущены ошибки при определении
понятий, при  использовании  терминологии,  в  демонстрируемых  чертежах,
схемах, сопровождающих ответ и т.д. Ученик не справился с  применением
теории в новой ситуации при выполнении устного практического задания,
но  приступил к  выполнению  задания  по  данной  теме,  продемонстрировав
понимание  вопроса/задачи. Не  были  использованы  в  качестве
доказательства  выводы  и  обобщения  из наблюдений  и  опытов  (если  это
было  необходимо  сделать). Наводящие  вопросы  учителя  или  дополнения
других учащихся не были использованы при ответе

3

4 Не  раскрыто  основное  содержание  учебного  материала. Отсутствует
понимание  основных вопросов  содержания  темы. Допущены ошибки при
определении  понятий,  при  использовании  терминологии,  в  рисунках,
чертежах,  графиках,  в  выкладках,  которые  не  были  исправлены после
нескольких наводящих вопросах учителя. Наводящие вопросы учителя или
дополнения других учащихся не были использованы при ответе.

2

5 Ответ отсутствует 1

Таким образом, при устной оценке знаний учащихся предлагается обратить внимание
на  правильность,  осознанность,  логичность и доказательность  в  изложении материала,  точ-
ность  использования  географической  терминологии,  самостоятельность  ответа.  Оценка
знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференциацию заданий
в зависимости от педагогических условий.

Возможные подходы к оцениванию письменных ответов
При оценивании письменных ответов  отметка  «5» ставится,  если работа  выполнена

полностью, без «географических ошибок», в должной мере аккуратно. В случае развёрнутого
ответа тема раскрыта глубоко и аргументировано.

Показано  умение  целенаправленно  анализировать  материал,  делать  выводы  и  обоб-
щения,  логично  и  последовательно  излагать  мысли.  В  логических  рассуждениях  нет
смысловых пробелов и содержательных ошибок.

Достаточно точно отображены особенности явления или объекта в  описаниях,  зари -
совках, диаграммах, схемах, картосхемах и т.д.

Содержательно  и  логично  описаны  наблюдения  и  сформулированы  выводы.
Отметка «4» ставится, если работа выполнена в полном объеме, грамотно по содержанию,
но  допускаются  недочеты  или  второстепенные  ошибки,  например,  при  обозна чении



существенных признаков объекта, явления, процесса.
Отметка «3» ставится, если обозначено направление выполнения задания, выполнена

часть работы, даже при имеющихся ошибках и недочетов. Из работы должно быть видно, что
ученик  понимает  содержание  задания,  но  недостаточно  хорошо  владеет  материалом  для
выполнения поставленной учебной задачи.

Таким образом, при оценивании письменных ответов учитывается:
1. Правильность и осознанность изложения программного содержания.
2. Полнота изложения материала.
3. Точность и уместность использования географической терминологии.
4. Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений
5. Самостоятельность работы при индивидуальной работе
6. Речевая грамотность
7. Логика изложения
При выполнении тестовых заданий, перевод полученного количества баллов в отметку

возможен в соответствии с процентом правильны ответов (Таблица 3):
N

~
Процент выполнения Количество баллов

1 90-100 5
2 90-70 4
3 50-69 3
4 49 и менее 2

При  оценивании  практических  работ  учащихся  необходимо  учитывать  следующие
характеристики выполненной работы (Таблица 4)

№ Характеристика ответа Кол-во
баллов

1 Практическая  работа  выполнена  в  полном  объеме  и  в
соответствующейпоследо-

5
последовательности.  Учащийся/учащиеся  работают  самостоятельно,  в

т.ч. при определенииалгоритма  действий  и  анализа  источников  информации.
Продемонстрировали не-обходимые теоретические знания, практические умения и навыки.

Работа оформлена аккуратно,  оптимально зафиксированы результаты
и сделанынеобходимые выводы.

2 Работа  выполнена  в  полном  объеме,  самостоятельно.  Возможны
отклонения от не-

4
обходимой  последовательности  в  работе,  нарушения  в  логике

выполнения задания(например,  перестановка  пунктов  плана  характеристики  объекта  или
явления), еслиэто  не  повлияло  на  конечный  результат,  на  вывод  к  результатам
работы. При этомбыли  использованы  необходимые  источники  информации  (карты,
таблицы Прило-приложения  учебника  и  т.д.).  Возможны  неточности  в  полученных
результатах и сделан-выводах,  если  при  этом  работа  показала  знание  основного
теоретического ма-материала и овладение умениями и навыками (УУД), необходимыми
для самостоя-для осознанного выполнения работы. Допускаются

неточность иопределенная небрежность при оформлении результатов работы.

3 Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью
учителя или

3
других  учеников.  Работа  потребовала  больших временных  затрат,  но

осталась неза-является  законченной.  Учащиеся  показали  владение  теоретическим
материалом, но испытыва-ли затруднения в ходе их прикладного использования.

4 Работа представлена фрагментарно. Отсутствует логика в действиях. Нет
выводов и

2
обобщений.  Не  владеет  теоретическим  материалом  в  пределах

школьнойпрограм-программы.

5 Работа не была представлена. 1



География Земли.

Раздел 1.  Источники географической информации.

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся 
географические открытия. Современный этап научных географических исследований.
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 
Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 
поверхности.
План местности. Ориентирование  и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 
Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения 
рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических 
задач по плану. Составление простейшего плана местности.
Географическая карта – особый источник информации. Отличие карты от плана. Легенда карты. 
Градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояния на карте. Чтение карты, определение 
местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт.
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 
сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 
Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.

Раздел 2. Природа Земли и человек.

Земля – планета Солнечной системы. Земля  – планета Солнечной системы. Форма, размеры и 
движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и 
тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Часовые пояса. 
Влияние космоса на Землю и на жизнь людей.
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения.
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, ее 
строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 
Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 
распространения землетрясения и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние 
процессы, изменяющие земную поверхность.
Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность 
земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. 
Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различие гор и равнин по высоте. 
Описание рельефа территории по карте.
Человек и литосфера.  Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 
деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности  на 
литосферу. Преобразование рельефа. Антропогенные формы рельефа.

Тематическое планирование учебного материала

Тема
Количество часов

всего
практические

работы
контрольные

работы
1.  Природа Земли: гидросфера 15 5 1
2. Природа Земли: атмосфера 10 5 1
3. Природа Земли: биосфера 4 -
4. Природа  Земли:  географическая

оболочка как среда жизни
5

1
1

Всего: 34 11 3



Календарно - тематическое планирование по географии. 6 класс 

Количество часов: всего 34 часа в год; 1 час в неделю.

№ Дат
а

Тема
Виды

деятельн
ости

Характеристика
деятельности
обучающихся

Универсальные учебные действия

личностные предметные метапредметные

РАЗДЕЛ 1.  «Гидросфера – водная оболочка Земли» - 14 часов
Гидросфера. 
Строение 
гидросферы. 
Особенности 
Мирового 
круговорота 
воды

Урок 
изучения 
нового 
материала
/ учебно-
познавате
льная

Гидросфера. 
Строение 
гидросферы. 
Особенности 
Мирового 
круговорота воды. 
Свойства воды. 
Особенности 
Мирового 
круговорота воды

Проявлять 
устойчивый 
познавательный 
интерес и 
готовность к 
самообразованию; 
вести диалог на 
основе взаимного 
уважения; 
осваивать 
общемировое 
культурное 
наследие

 Сравнивать соотношение
отдельных частей 
гидросферы.. Выявлять 
взаимосвязи между 
составными частями 
гидросферы по схеме 
«Мировой круговорот 
воды»

Устанавливать 
основные приёмы 
работы с учебником 
и электронным 
приложением

Мировой океан и
его части

комбинир
ованный

Мировой океан и 
его части. Методы 
изучения морских 
глубин

проявлять 
устойчивый 
познавательный 
интерес и 
готовность к 
самообразованию; 
вести диалог на 
основе взаимного 
уважения; 
осваивать 
общемировое 
культурное 
наследие; 
осваивать 

Работать   с  источниками
географической 
информации: учебником, 
картой и контурной 
картой (обозначение 
океанов, морей, заливов, 
проливов, островов, 
полуостровов). Выделять 
части рельефа дна 
Океана.  Использовать 
карты для определения 
географического 
положения морей и 
океанов, глубин.

Планировать 
учебную 
деятельность при 
изучении темы, 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения;



общекультурное 
наследие России и
общемировое 
культурное 
наследие

Мировой океан и
его части

Комбинир
ованный
Пр.р. №2 
Описание 
объектов 
гидрограф
ии- 
океана и 
моря по 
карте

Острова и 
полуострова. Типы 
островов. Рельеф 
дна Мирового 
океана. 
Использование  
карт  для 
определения 
географического 
положения морей и 
океанов, глубин. 
Рельеф дна океанов.
Рифтовые области, 
срединные 
океанические 
хребты, шельф, 
материковый склон.
Методы изучения 
глубин

Определять черты 
сходства и различия 
океанов Земли. 
Определять по карте 
географическое 
положение океанов, 
морей, заливов, 
проливов, островов, 
полуостровов. 
Определять по карте 
глубины океанов и 
морей. Наносить на 
контурную карту

Планировать 
учебную 
деятельность при 
изучении темы, 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения;

Решение 
практических 
задач по карте

Практику
м

Разработка 
проектного задания 
«Круизный 
маршрутный лист 
путешественника»

Проявлять 
устойчивый 
познавательный 
интерес и 
готовность к 
самообразованию;

Находить  
географические объекты 
на  карте в атласе, 
наносить объекты на 
контурную карту. 
Выполнять обобщающую
таблицу. Выполнять 
проектное задание в 
сотрудничестве

Уметь называть и 
показывать основные
географические 
объекты

Современные 
географические 
исследования.

Урок 
изучения 
нового 
материала
/ учебно-
познавате
льная

Выяснить, как и 
какими способами 
изучают Землю. 
Выяснить значение 
географии для 
практической 
деятельности 

Использовать 
адекватные 
языковые средства
для выражения 
своих мыслей

Выявлять особенности 
изучения географии на 
современном этапе.

Поиск информации о
Определение 
значения 
географических 
исследований для 
жизни общества 
Регулятивные Поиск 



человека Выяснить,
где можно получить
информацию о 
любой точке Земли

в Интернете 
космических 
снимков, 
электронных карт 
Работа с учебником, 
с атласом 
Коммуникативные 
Обсуждение 
значения 
географической 
науки в парах, 
группах

Свойства вод 
Мирового океана
– температура и 
соленость 
знаний о Земле».

комбинир
ованный

Свойства вод 
Мирового океана – 
температура и 
соленость.
Изучение карт 
температуры и 
солёности воды в 
Океане

Вести диалог на 
основе взаимного 
уважения; 
корректно 
отстаивать свою 
позицию;

Выявлять с помощью 
карт географические 
закономерности 
изменения температуры и
солёности воды в Океане

Поиск информации о
Определение 
значения 
географических 
исследований для 
жизни общества 
Работа с учебником, 
с атласом 
Обсуждение 
значения 
географической 
науки

Движение воды в
океане– волны, 
течения

Комбинир
ованный

Движение воды в 
океане– волны, 
течения Приливы, 
отливы. 
Использование 
карт для 
определения 
направлений 
морских течений
Определение по 
карте направлений 
морских течений

Уметь оценивать 
свои возможности 
для 
самостоятельного 
достижения цели 
определенной 
сложности;

Использовать карты для 
определения направлений
морских течений. 
Выявлять зависимость 
направления 
поверхностных течений 
от направления 
господствующих ветров. 
Систематизировать 
информацию о течениях 
в сводной таблице

Поиск информации о
Определение 
значения 
географических 
исследований для 
жизни общества 
Работа с учебником, 
с атласом 
Обсуждение 
значения 
географической 
науки



Воды суши. Реки
на 
географической 
карте и в 
природе

Урок 
изучения 
нового 
материала
/ учебно-
познавате
льная

Воды суши. Реки на
географической 
карте и в природе: 
основные части 
речной системы, 
характер течения

Вести диалог на 
основе взаимного 
уважения; 
корректно 
отстаивать свою 
позицию;

Использовать карты для 
определения 
географического 
положения водных 
объектов, частей речных 
систем, границ и 
площади водосборных 
бассейнов, направления 
течения рек. Составлять 
описание реки по плану 
на основе анализа 
источников информации

Планировать свою 
деятельность при 
изучении темы; 
Анализ  материалов.

Питание и 
режим рек

Изучения 
нового 
материала
/ учебно-
познавате
льная

Режим рек, его 
зависимость от 
климата. 
Изменения в жизни 
рек. Роль рек для 
человека, их 
рациональное 
использование. 
Каналы.
Пр.р. №3    Работа 
с 
картографическим
и источниками: 
нанесение 
объектов 
гидрографии- рек

Вести диалог на 
основе взаимного 
уважения; 
корректно 
отстаивать свою 
позицию;

Анализировать графики 
изменения уровня воды в 
реках. Выявлять по схеме
части речной долины. 
Осуществлять смысловое
чтение в соответствии с 
задачами ознакомления с 
жанром и основной идеей
текста

Преобразовывать и 
создавать схемы 
(модели) для 
решения задачи; 
планировать пути 
достижения цели; 
строить логическое 
рассуждение

Озера и их 
происхождение. 
Водохранилища

Урок 
изучения 
нового 
материала
/ учебно-
познавате
льная

Озера и их 
происхождение. 
Крупнейшие 
пресные и солёные 
озера мира и нашей 
страны. Пруды, 
водохранилища. 

Вести диалог на 
основе взаимного 
уважения; 
корректно 
отстаивать свою 
позицию;

Использовать карты для 
определения 
географического 
положения и размеры 
крупнейших озер мира и 
России. Составлять 
описание озёр по плану 

Преобразовывать и 
создавать схемы 
(модели) для 
решения задачи; 
планировать пути 
достижения цели; 
строить логическое 



Использование карт
для определения 
географического 
положения озера
Пр.р. №5 
Описание 
объектов 
гидрографии-  
одного из 
крупнейших озёр 
России по 
основным 
источникам 
географической 
информации

на основе источников 
информации

рассуждение

Болота. 
Подземные воды

Урок 
изучения 
нового 
материала
/ учебно-
познавате
льная

Болота. 
Подземные воды 
Межпластовые  и 
грунтовые воды. 
Зависимость уровня
грунтовых вод от 
климата, характера 
поверхности, 
особенностей 
горных пород. 
Минеральные воды

Вести диалог на 
основе взаимного 
уважения; 
корректно 
отстаивать свою 
позицию;

Выявлять по схеме виды 
подземных вод. 
Составлять описание 
водных объектов по 
источникам 
географической 
информации

Поиск информации о
Определение 
значения 
географических 
исследований для 
жизни общества 
Работа с учебником, 
с атласом 
Обсуждение 
значения 
географической 
науки

Ледники. Горное
и покровное 
оледенение, 
многолетняя 
мерзлота

Урок 
изучения 
нового 
материала
/ учебно-
познавате
льная

Ледники- главные 
аккумуляторы 
пресной воды на 
Земле. Покровные и
горные ледники, 
многолетняя 
мерзлота: 
географическое 
распространение, 

Вести диалог на 
основе взаимного 
уважения; 
корректно 
отстаивать свою 
позицию;

Заполнять схему «Виды 
ледников», описывать по 
карте районы 
распространения 
ледников, описание по 
карте районов 
распространения 
ледников

Поиск информации о
Определение 
значения 
географических 
исследований для 
жизни общества 
Работа с учебником, 
с атласом 
Обсуждение 



воздействие на 
хозяйственную 
деятельность

значения 
географической 
науки

Человек и 
гидросфера

Урок 
изучения 
нового 
материала
/ учебно-
познавате
льная

Человек и 
гидросфера. 
Источники пресной
воды на Земле. 
Проблемы, 
связанные с 
ограниченными 
запасами пресной 
воды на Земле, и 
пути их решения. 
Неблагоприятные и
опасные явления в 
гидросфере. Меры 
предупреждения 
опасных явлений и 
борьбы с ними, 
правила 
обеспечения личной 
безопасности. 
Минеральные и 
органические 
ресурсы Океана, их 
значение и 
хозяйственное 
использование. 
Морской 
транспорт, порты,
каналы. Источники 
загрязнения вод 
Океана, меры по 
сохранению 
качества вод и 
органического мира

Вести диалог на 
основе взаимного 
уважения; 
корректно 
отстаивать свою 
позицию

Выявлять особенности 
воздействия гидросферы 
на другие оболочки 
Земли и жизнь человека. 
Выявлять значение 
хозяйственного 
использования ресурсов 
Океана для человека

Преобразовывать и 
создавать схемы 
(модели) для 
решения задачи; 
планировать пути 
достижения цели; 
строить логическое 
рассуждение



Урок –
обобщение по 
разделу 
«Гидросфера—
водная оболочка 
Земли»

Урок 
системати
зации и 
обобщени
я знаний

Обобщение и 
практическая 
отработка знаний и 
умений по разделу 
«Гидросфера—
водная оболочка 
Земли»

Уметь оценивать 
свои возможности 
для 
самостоятельного 
достижения цели 
определенной 
сложности;

Представлять в 
различных формах 
географическую 
информацию, 
необходимую для 
решения учебных и 
практико-
ориентированных задач

Осуществлять 
расширенный поиск 
информации; 
формировать 
готовность к 
самообразованию

РАЗДЕЛ 2. Атмосфера – воздушная оболочка земли – 9 часов
Атмосфера. 
Строение 
воздушной 
оболочки Земли. 
Значение 
атмосферы для 
жизни на Земле

Урок 
изучения 
нового 
материала
/ учебно-
познавате
льная

 Атмосфера. 
Строение 
воздушной 
оболочки Земли. 
Значение 
атмосферы для 
жизни на Земле. 
Пути сохранения 
качества 
воздушной среды. 
Состав 
атмосферного 
воздуха

Вести диалог на 
основе взаимного 
уважения; 
корректно 
отстаивать свою 
позицию;

Выявлять роль 
содержащихся в 
атмосфере газов для 
природных процессов. 
Составлять и 
анализировать схему 
«Состав атмосферы». 
Высказывать мнение об 
утверждении 
«Тропосфера—кухня 
погоды»

Планировать свою 
деятельность при 
изучении темы; 
Анализ 
иллюстративносправ
очных материалов 
Описание 
уникальных 
особенностей Земли 
как планеты Оценить
действие партнеров

Температура 
воздуха. 
Нагревание 
воздуха

Урок 
изучения 
нового 
материала
/ учебно-
познавате
льная

Температура 
воздуха. 
Нагревание 
воздуха. Суточный 
и годовой ход 
температур и его 
графическое 
отображение. 
Среднесуточная, 
среднемесячная, 
среднегодовая 
температура 
Суточные и 
годовые колебания 

Вести диалог на 
основе взаимного 
уважения; 
корректно 
отстаивать свою 
позицию; 
понимать 
существование 
разных мнений и 
подходов к 
решению 
проблемы

Вычерчивать и 
анализировать графики 
изменения температуры в
течение суток. Вычислять
средние суточные 
температуры и суточную 
амплитуду температур. 
Решать задачи на 
определение средней 
месячной температуры, 
изменения температуры с
высотой»

Преобразовывать и 
создавать схемы 
(модели) для 
решения задачи; 
планировать пути 
достижения цели; 
строить логическое 
рассуждение



температуры 
воздуха. Изменение 
температуры с 
высотой

Зависимость 
температуры от 
географической 
широты. 
Тепловые пояса

Пр.р.№7 
Определе
ние 
средних 
температ
ур, 
амплитуд
ы и 
построен
ие 
графиков

неравномерное 
распределение 
тепла и света на 
Земле, высота 
Солнца над 
горизонтом; 
географические 
следствия движения
земли; причины 
смены дня и ночи, 
времен года, дни 
летнего и зимнего 
солнцестояния, дни 
весеннего и 
осеннего 
равноденствия
Атмосферное 
давление, единицы 
его измерения. 
Барометр. 
Изменение 
атмосферного 
давления  с высотой

вести диалог на 
основе взаимного 
уважения; 
корректно 
отстаивать свою 
позицию; 
понимать 
существование 
разных мнений и 
подходов к 
решению 
проблемы

Выявлять зависимость 
температуры от угла 
падения солнечных 
лучей, закономерность 
уменьшения средних 
температур от экватора к 
полюсам
Измерять атмосферное 
давление с помощью 
барометра. Рассчитывать 
атмосферное давление на 
разной высоте в 
тропосфере

преобразовывать и 
создавать схемы для 
решения задач, уметь
планировать пути 
достижения цели

Атмосферное 
давление

Пр.р.№8 
Решение 
задач на 
определе
ние 
высоты 
местност
и по 
разности 
атмосфер
ного 
давления
, расчет 
температ
уры 
воздуха в
зависимо
сти от 
высоты 
местност
и



Ветер. 
Постоянные и 
переменные 
ветра. Рза ветров

Урок 
изучения 
нового 
материала
/ учебно-
познавате
льная

Ветер. Постоянные 
и переменные 
ветра. Графическое 
отображение 
направления ветра. 
Роза ветров. 
Циркуляция 
атмосферы

Уметь оценивать 
свои возможности 
для 
самостоятельного 
достижения цели 
определенной 
сложности;

Определять по карте 
направление ветров. 
Вычерчивать розу ветров 
на основе данных 
дневников наблюдений 
погоды

осуществлять 
расширенный поиск 
информации; 
формировать 
готовность к 
самообразованию

Практическая
работа
«Построение
розы ветров»
Влажность 
воздуха. Вода в 
атмосфере.

Урок 
изучения 
нового 
материала
/ учебно-
познавате
льная

Влажность воздуха.
Облака. 
Абсолютная и 
относительная 
влажность воздуха.

Использовать 
адекватные 
языковые средства
для выражения 
своих мыслей, 
мотивов и 
потребностей

Решать задачи по расчету
относительной 
влажности на основе 
имеющихся данных. 
Наблюдать за облаками, 
составлять их описание 
по облику

Планировать 
учебную 
деятельность при 
изучении темы, 
давать определения 
понятиям, уметь 
объяснять 
содержание 
совершаемых 
действий

Облака и 
атмосферные 
осадки

Урок 
изучения 
нового 
материала
/ учебно-
познавате
льная

Гигрометр. Виды 
облаков
Вода в атмосфере. 
Облака и 
атмосферные 
осадки, их виды, 
условия 
образования. 
Распределение 
влаги на 
поверхности Земли.
Влияние 
атмосферных 
осадков на жизнь и 
деятельность 

Использовать
адекватные
языковые средства
для  выражения
своих  мыслей,
мотивов  и
потребностей

Решать задачи по расчету
относительной 
влажности на основе 
имеющихся данных. 
Наблюдать за облаками, 
составлять их описание 
по облику

Планировать 
учебную 
деятельность при 
изучении темы, 
давать определения 
понятиям, уметь 
объяснять 
содержание 
совершаемых 
действий



человека

Погода и климат Урок 
изучения 
нового 
материала

Погода и климат. 
Понятие погоды. 
Понятие климата. 
Климатообразующи
е факторы. 
Зависимость 
климата от 
абсолютной высоты
местности. Кли 
Пр.р.№9
Работа с 
графическими и 
статистическими 
данными, 
построение розы 
ветров, диаграмм 
облачности и 
осадков по 
имеющимся 
данным, анализ 
полученных 
данных маты 
Земли

Уметь оценивать 
свои возможности 
для 
самостоятельного 
достижения цели 
определенной 
сложности;

Устанавливать причинно-
следственные связи 
между свойствами 
воздушных масс и 
характером поверхности, 
над которой они 
формируются. 
Составлять 
характеристику 
воздушных масс

осуществлять 
расширенный поиск 
информации; 
формировать 
готовность к 
самообразованию

Человек и 
атмосфера

Урок 
изучения 
нового 
материала
/ учебно-
познавате
льная

Человек и 
атмосфера. 
Влияние климата на
здоровье людей. 
Стихийные явления 
в атмосфере, их 
характеристика и 
правила 
обеспечения личной 
безопасности. 

Использовать 
адекватные 
языковые средства
для выражения 
своих мыслей, 
мотивов и 
потребностей

Выявлять значение 
атмосферы для человека. 
Описывать влияние 
погодных и 
климатических условий 
на здоровье и быт людей. 
Составлять и обсуждать 
правила поведения во 
время опасных 
атмосферных явлений

Планировать 
учебную 
деятельность при 
изучении темы, 
давать определения 
понятиям, уметь 
объяснять 
содержание 
совершаемых 
действий



Пути сохранения 
качества 
воздушной среды

Урок –
обобщение по 
разделу 
«Атмосфера»

Урок 
системати
зации и 
обобщени
я знаний

Обобщение и 
практическая 
отработка знаний 
и умений по разделу
«Атмосфера»

Уметь оценивать 
свои возможности 
для 
самостоятельного 
достижения цели 
определенной 
сложности;

Представлять в 
различных формах 
географическую 
информацию, 
необходимую для 
решения учебных и 
практико-
ориентированных задач

Осуществлять 
расширенный поиск 
информации; 
формировать 
готовность к 
самообразованию

РАЗДЕЛ 3. Биосфера – живая оболочка Земли – 3  часов
Биосфера – 
живая оболочка 
Земли

Урок 
изучения 
нового 
материала
/ учебно-
познавате
льная

Особенности жизни
в океане. Жизнь на 
поверхности суши: 
особенности 
распространения 
растений и 
животных в лесных 
и безлесных 
пространствах. 
Границы биосферы 
и взаимодействие 
компонентов 
природы. 
Приспособление 
живых организмов 
к среде обитания. 
Биологический 
круговорот. Роль 
биосферы 
аэрофотоснимки

Использовать 
адекватные 
языковые средства
для выражения 
своих мыслей, 
мотивов и 
потребностей

Сопоставлять границы 
биосферы с границами 
других оболочек Земли. 
Составлять схему связей 
биосферы с другими 
оболочками Земли. 
Сравнивать 
приспособленность 
отдельных групп 
организмов к среде 
обитания. Выявлять роль 
разных групп организмов
в переносе веществ на 
основе анализа схемы 
биологического 
круговорота

Планировать 
учебную 
деятельность при 
изучении темы, 
давать определения 
понятиям, уметь 
объяснять 
содержание 
совершаемых 
действий

Почва как особое
природное 
образование

Урок 
изучения 
нового 
материала

Состав  почв,
взаимодействие
живого и неживого
в  почве,

использовать 
адекватные 
языковые средства
для выражения 

Сравнивать профили 
подзолистой почвы и 
чернозёма. Выявлять 
причины разной степени 

владеть устной 
речью, строить 
монологическое 
высказывание, уметь 



/ учебно-
познавате
льная

образование гумуса.
Основные
зональные  типы
почв.  Плодородие
почв,  пути  его
повышения.  Роль
человека  и  его
хозяйственной
деятельности  в
сохранении  и
улучшении почв

своих мыслей, 
мотивов и 
потребностей

плодородия 
используемых человеком 
почв

аргументировать 
свою точку зрения, 
формировать 
действия 
целеполагания

Воздействие 
организмов на 
земные 
оболочки. 
Охрана природы

Урок 
изучения 
нового 
материала
/ учебно-
познавате
льная

Воздействие 
организмов на 
земные оболочки. 
Воздействие 
человека на 
природу. Охрана 
природы. 
Географическая  
зональность и 
высотная поясность
в растительном и 
животном мире. 
Наблюдения за 
растительностью 
и животным миром
как способ 
определения 
качества 
окружающей среды

использовать 
адекватные 
языковые средства
для выражения 
своих мыслей, 
мотивов и 
потребностей

Выявлять зависимость 
разнообразия 
растительного и 
животного мира от 
количества света, тепла и 
влаги (климата). 
Высказывать мнение о 
значении биосферы и 
воздействии человека на 
биосферу своей 
местности. Наблюдать за 
растительным и  
животным миром своей 
местности с целью 
определения качества 
среды

владеть устной 
речью, строить 
монологическое 
высказывание, уметь 
аргументировать 
свою точку зрения, 
строить логическое 
рассуждение

РАЗДЕЛ 4 Географическая оболочка – 4 часов
Понятие о 
географической 
оболочке

Урок 
изучения 
нового 
материала

Понятие о 
географической 
оболочке. 
Взаимодействие 

использовать 
адекватные 
языковые средства
для выражения 

Приводить 
примеры взаимосвязи 
частей географической 
оболочки. Выявлять 

планировать 
учебную 
деятельность при 
изучении темы, 



/ учебно-
познавате
льная

оболочек Земли. 
Строение 
географической 
оболочки. Понятие 
о природном 
комплексе. 
Глобальные, 
региональные и 
локальные 
природные 
комплексы. 
Природные 
комплексы своей 
местности. 
Закономерности 
географической 
оболочки: 
географическая 
зональность и 
высотная поясность

своих мыслей и 
потребностей

доказательства 
существования главных 
закономерностей 
географической оболочки
на основе анализа 
тематических карт

давать определения 
понятиям, владеть 
устной речью, 
строить 
монологическое 
высказывание

Природные  
зоны Земли

Пр.р 
Изучение
природн
ых 
комплекс
ов своей 
местност
и

Природные  зоны 
Земли. Карта 
природных зон

формировать 
убежденность в 
познаваемости 
окружающего 
мира и 
достоверности 
научного метода 
его изучения, 
формировать 
потребность в 
самовыражении и 
самореализации

Сравнивать между собой 
различные природные 
зоны. Приводить 
примеры 
приспособляемости 
животных и растений к 
среде обитания

давать определения 
понятиям, 
преобразовывать 
схемы (модели) для 
решения задач, 
формировать 
действия 
целеполагания

Территориальны
е комплексы: 
природные, 
природно-

Урок 
изучения 
нового 
материала

Территориальные 
комплексы: 
природные, 
природно-

использовать 
адекватные 
языковые средства
для выражения 

Выявлять наиболее и 
наименее изменённые 
человеком территории 
Земли на основе анализа 

давать определения 
понятиям, 
преобразовывать 
схемы (модели) для 



антропогенные / учебно-
познавате
льная

антропогенные. 
Понятие 
«культурный 
ландшафт»ры:

своих мыслей и 
потребностей, 
понимать 
ценность жизни и 
здоровья

разных источников 
географической 
информации. Составлять 
схему основных видов 
культурных ландшафтов

решения задач, 
строить логическое 
рассуждение

Географическая 
оболочка как 
окружающая 
человека среда

Урок 
изучения 
нового 
материала
/ учебно-
познавате
льная

Особенности 
взаимодействия 
компонентов 
природы и 
хозяйственной 
деятельности 
человека в разных 
природных зонах. 
Географическая 
оболочка как 
окружающая 
человека среда.

использовать 
адекватные 
языковые средства
для выражения 
своих мыслей и 
потребностей, 
понимать 
ценность жизни и 
здоровья

Приводить примеры 
положительного и 
отрицательного влияния 
человека на ландшафт. 
Подготавливать и 
обсуждать сообщения 
(презентации) по 
проблемам 
антропогенного 
воздействия на природу

давать определения 
понятиям, 
преобразовывать 
схемы (модели) для 
решения задач, 
строить логическое 
рассуждение, знать 
правила поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях

Урок –
обобщение по 
разделу 
«Географическая
оболочка как 
среда жизни»

Урок 
системати
зации и 
обобщени
я знаний

Обобщение и 
практическая 
отработка знаний 
и умений по разделу
«Географическая 
оболочка как среда 
жизни»

использовать 
адекватные 
языковые средства
для выражения 
своих мыслей, 
любить природу

Представлять в 
различных формах 
географическую 
информацию, 
необходимую для 
решения учебных и 
практико-
ориентированных задач

Осуществлять 
расширенный поиск 
информации; 
формировать 
готовность к 
самообразованию

Итоговая 
контрольная 
работа за курс 6 
класса

Урок 
системати
зации и 
обобщени
я знаний



Материально – техническая база:

Интерактивная  доска,  проектор,  СD  диски:  образовательная  коллекция:  География  «Библиотека  наглядных  пособий  6-10кл»,   Образовательная
коллекция:  География  начальный курс 6кл;  Географическая  энциклопедия;   Путешественники и мореплаватели.  Географические  и археологические
открытия; Атмосфера «Земля , воздух и вода»; .Семь чудес света; Занимательная география; набор таблиц: «География –начальный курс»; «География:
учебное пособие», тематические карты.

Рабочая программа рассчитана на применение следующего УМК:

УМК: Географ Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ В. В.
Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина - М.: Просвещение, 2019

  Учебник: География 5 – 6 классы: учебник для  общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев, Е.К. Липкина,  В. В. Николина и др.): М.:
М.: Просвещение, 2019 – (Академический школьный учебник) (Полярная звезда).

Литература для учащихся:
1.Астапенко П.Д. Вопросы о погоде СПб.Гидрометеоцентр,1997
2.Ж.Верн Открытие Земли (История Великих географических открытий)М,1993
3.Куприн А.Н. Занимательно об ориентирование М.Просвещение,20001
4.Пивоварова Г.П. По станицам занимательной географии М.Просвещение,1993
5.Томилин А. Как люди изучали свою землю СПб. Детская литература,1983

Интернет ресурсы:
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы
http://www.rgo.ru/ - Планета Земля
http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система
http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество
http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы
http://www.rgo.ru/ - Планета Земля
http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система



http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество
http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России


