
Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ №291 Санкт-Петербурга; 

 Учебным планом ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга; 

 Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), реализующихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) и основного общего образования (ФГОС 

ООО) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 291Красносельского 

района Санкт-Петербурга; 

 Программой В.П.Дронов, Л.Е.Савельева. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы» 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Место предмета в учебном плане 

 На изучение географии в 6 классе в  учебном плане школы  отводится 1 час в неделю, 34 часов в  год  из обязательной части 

учебного плана Прохождение программы основывается на УМК «Сфера»: 

 Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений.-М.:Просвещение,2014. 

 География: Планета Земля: Электронное приложение к учебнику 6 класса/Под ред.Дронова В.П., CD-ROM. 

 Лобжанидзе А.А. География: Планета Земля: Тетрадь-тренажёр для 6 класса общеобразовательных учреждений. –М.: Просвещение, 2014. 

 Мишняева Е.Ю. География. Планета Земля: 6 класс. Атлас. - М.: Просвещение, 2014. 

 Мишняева Е.Ю. География. Планета Земля: 6 класс. Контурные карты. - М.: Просвещение, 2014. 

В условиях динамически развивающегося мира все большее значение приобретает географическое образование, обеспечивающее 

формирование у школьников географической культуры — одной из важнейшей составляющей общей культуры человека. Значимость 

географии в общей культуре человека определяется ее положением в системе образования как единственной интеграционной учебной 

дисциплины, изучающей природные и социально-экономические явления и процессы в их единстве и взаимосвязи.  

 «География. Планета Земля» - первый систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. В процессе изучении 

курса формируются представления о Земле как о природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении 



этого курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают 

первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической информации. 

Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей местности 

используется для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом географии.  

Все учебники линии «Сфера» содержат очень разнообразный аппарат ориентировки, который в целом задуман как организатор и 

помощник в учебной деятельности.  

Реализация содержательно-методической концепции линии, возможно используя следующие приоритеты: 

1. обеспечение будущей личностной и социальной успешности сегодняшних школьников и предоставление учителю возможности более 

полно учитывать индивидуальные потребности своих учеников; 

2. системное обучение работе с различными видами и стилями информации — текстовой, графической, мультимедийной и др. в условиях 

современной информационной среды; 

3. системное обучение работе с географической картой; 

4. доступность для детей разных способностей и возможностей; 

5. единый подход к содержанию, методике и принципам конструирования курса по всей линии УМК «Сфера». 

Программа предполагает изучение системы взаимосвязанных между собой курсов. Конструирование курсов основано на 

взаимодействии научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного подходов, на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих.  

Научный подход основан на современных достижениях географии и интеграции ее с другими науками (историей, экологией, 

биологией и др.). Он предполагает показ становления и развития научных идей, учет комплексности в решении проблем; знакомство с 

именами выдающихся ученых-географов, путешественников. Научный подход позволяет раскрывать взаимообусловленное сочетание 

различных факторов, основные методы географической науки, ее конструктивный характер, осознать значимость географической науки в 

динамично развивающемся XXI в. Реализация научного подхода позволяет раскрывать разномасштабность объектов изучения: мир, 

материк, океан, своя страна, свой регион, населенный пункт. Научный подход выдвигает в качестве основной дидактической единицы 

географическую проблему. На основе географической проблемы изучаются научные понятия, представления, закономерности, факты, связи.  

Гуманистический подход ориентирует на раскрытие роли человека во взаимоотношениях человека и природы, его ответственности за 

будущее земной цивилизации, своей страны, своей малой родины. Гуманистические идеи курса связаны с любовью к природе, 

нетерпимостью к любому виду насилия, ориентированы на безопасность человеческого существования. Гуманистический подход позволяет 

рассматривать географические проблемы с точки зрения их влияния на жизнь людей и тем самым способствует становлению духовно-

нравственных норм.  

Аксиологический подход в курсе раскрывается как система норм, ценностей, идеалов и правил, необходимых для взаимоотношения 

человека с природой и социумом. Основными идеями аксиологического подхода являются понимание универсальной ценности природы и 

человека, ценности созидательного труда, осознание каждым человеком ответственности за сохранение жизни как в целом на планете, так и 

в своей стране, в ближайшем окружении. С позиций аксиологического подхода географическое знание, опосредованное школьником через 

собственный опыт, включается в систему его ценностных ориентаций. Реализация аксиологического подхода основана на формировании у 



школьников умений оценивать информацию, делать выбор, что, в свою очередь, способствует эстетическому, гражданскому, 

патриотическому и экологическому воспитанию учащихся.  

Культурологический подход обеспечивает возможность представить географическую науку как часть материальной и духовной 

культуры человечества. Данный подход позволяет показать эволюцию географических знаний в различные эпохи, взгляды, нормы, традиции 

различных народов, ориентирует на творческое познание географии.  

Интегративный подход обеспечивает преемственность в изучении от класса к классу географических представлений, понятий, 

причинно-следственных связей, закономерностей, а также установление межпредметных связей. Этот подход способствует реализации 

опорных параллельных, опережающих, перспективных межпредметных связей с историей, биологией, экологией, математикой, литературой, 

русским языком, иностранным языком, физикой, химией, изобразительным искусством, информатикой. Реализация интегративного подхода 

позволяет школьникам включаться в различные виды учебной деятельности, углубляя и обогащая общую и географическую культуру, 

формируя обобщенную картину мира.  

Личностно-деятельностный подход проявляется в учете субъективного опыта учеников, в их разнообразной деятельности, 

обеспечивающей свободу выбора, ориентацию на самостоятельную исследовательскую работу. Он способствует развитию механизмов 

самореализации учащихся при решении различных задач, созидательной деятельности в своем регионе, что помогает учащимся 

почувствовать свою причастность к решению географических проблем. Данный подход обеспечивает связь учебного материала и 

повседневной жизни ученика и его семьи, помогает осознать, что география затрагивает бытовую сферу, раскрывает жизненно важное 

значение географии.  

Историко-проблемный подход объясняется полиморфизмом географической науки. Он позволяет рассматривать эволюцию 

географических идей, раскрывать их сегодняшнее состояние как «миг между прошлым и будущим» и как результат длительного научного 

развития. Данный подход также дает возможность включить учащихся в решение географических проблем, развивает географическое 

мышление, внося в него комплексность, целостность, определяет приоритетность проблемно ориентированного содержания.  

Взаимосвязь глобального, регионального и краеведческого подходов выступает как особый подход в учебниках линии «Полярная 

звезда». Он позволяет показать взаимосвязь и взаимозависимость процессов и явлений на Земле, дать целостный образ планеты, а также 

отдельных территорий материков, своей страны, своего города, района и т. д. Реализация данного подхода осуществляется с учетом 

акцентирования внимания школьников на краеведческую составляющую, обеспечивающую изучение своей местности как ближайшего 

географического окружения.  

Цели изучения географии в основной школе: 
 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значение охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

 понимание закономерностей размещения населения по территории;  



 выработка у обучающегося понимания общественной потребности в географических знаний, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Результаты обучения географии в основной школе. 

Общие предметные результаты: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 

человечества и глобальных проблем; 

 представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических знаний (теорий, 

концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

 умение работать с разными источниками географической информации; 

 умении применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

адаптации к условиям проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности; 

 умение соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Частные предметные результаты: 

 Умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

 Картографическая грамотность. 

 Владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды. 

 Вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия. 

Метапредметные результаты: 

 Формирование и развитие посредством географических знаний познавательных интересов. 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 Формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 Готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности. 

 Формирования способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей 

познавательной деятельностью. 

 Готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

Регулятивные универсальные учебные действия (УУД) 

 умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи; 

 выбирать средства реализации цели и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты; 



 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры. Социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

Познавательные УУД 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

 добывать новые знания, находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, 

выполнять индивидуальные исследовательские работы; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать, моделировать и составлять графические диаграммы, схемы. 

Делать выводы. 

Коммуникативные УУД 

 умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе с выполнением различных социальных ролей; 

 формировать умение работать в группах и парах; 

 представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление т. п.; 

 умение ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

Личностные результаты 
Личностным результатом обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 

этических принципов и норм поведения. Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 ценностные ориентации учащихся основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции; 

 осознание себя как члена общества на глобальном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин РФ, житель конкретного 

региона), освоить навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества; 

1) эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

2) патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

3) уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

 образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Программа предусматривает выбор учителем способов обучения (средств, методов, форм организации учебной деятельности) географии 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, развития их самостоятельности при изучении географии. Усвоение 



географического содержания проверяется с учетом требований к уровню подготовки учащихся, заложенных в Государственном стандарте 

общего образования. 

Учебно-тематический план  

№ Темы Кол-во часов в программе Кол-во рекомендованных часов 

1.  Введение 1 1 

2. 1 Гидросфера. 9 9 

3. 2 Атмосфера. 10 10 

4. 3 Биосфера. 5 5 

5. 4 Географическая оболочка Земли. 9 9 

 всего 34 34 

 

Содержание программы: 

Тема 1. Гидросфера (9 ч)  

Гидросфера — водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и строение гидросферы. Части гидросферы: Мировой океан, 

ледники, воды суши, подземные воды. Мировой круговорот воды в природе. Качество воды и здоровье людей. Охрана гидросферы. 

Мировой океан, его части, его взаимодействие с сушей и атмосферой. Единство вод Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы 

изучения океанских глубин. Температура и соленость вод Мирового океана. Движение вод в Океане. Стихийные явления в Океане. Правила 

обеспечения личной безопасности на воде. Воды суши. Реки — артерии Земли. Речная система. Питание и режим рек. Равнинные и горные 

реки, их особенности. Изменения в жизни рек. Значение рек для человека. Крупнейшие реки мира и России. Рациональное использование 

ресурсов рек. Озера. Виды озер. Крупнейшие пресные и соленые озера мира и нашей страны. Пруды и водохранилища. Хозяйственное 

значение озер и болот. Подземные воды. Их происхождение, возможности использования человеком. Минеральные воды. Ледники — 

главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Природные памятники гидросферы. Наблюдение за водным объектом. 

Практикум. 1. Описание реки и озера по плану. 2. Обозначение на контурной карте крупнейших рек и озер мира. 3.  Анализ интересных 

фактов о гидросфере, собранных в различных источниках (газеты, журналы, Интернет), и написание аннотации по одному из источников 

информации. 

Тема 2. Атмосфера (10 ч) 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на Земле. Состав воздуха. Охрана воздуха — охрана 

жизни. Пути повышения качества воздушной среды. Части атмосферы. Тепло в атмосфере. Температура воздуха. Термометр. Суточный ход 

температуры воздуха. Средняя суточная температура. Амплитуда колебаний температуры воздуха (суточная, годовая). Атмосферное 

давление. Изменения атмосферного давления. Барометр. Ветер. Причины образования ветра. Скорость и направление ветра. Роза ветров. 

Показатели силы ветра. Виды ветров: бриз, муссон. Атмосферные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность 

человека. Абсолютная и относительная влажность. Гигрометр. Облачность. Облака и их виды. Осадкомер. Погода. Элементы погоды. 

Воздушные массы. Типы воздушных масс: арктические, умеренных широт, тропические, экваториальные; их свойства. Климат и 

климатические факторы. Влияние погодных и климатических условий на здоровье и быт людей. Адаптация людей к погодным и 



климатическим условиям. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. 

Практикум. 1. Наблюдения за погодой. Составление и анализ календаря погоды. 2. Определение среднесуточной температуры воздуха на 

основании показаний термометра. 3. Построение и анализ розы ветров. 4. Характеристика климата своей местности; его влияние на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей.  

Тема 3. Биосфера (5 ч)  

Биосфера. Состав биосферы, связь с другими сферами Земли. Особенность биосферы. В. И. Вернадский о биосфере. Границы 

распространения жизни на Земле. Человек — часть биосферы. Этапы взаимоотношения человека с биосферой. Круговорот веществ в 

биосфере. Единство человека и природы. Почва как особое природное образование. В. В. Докучаев — основатель науки о почвах — 

почвоведения. Свойства почвы. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Условия образования разных типов почв. Охрана почв. 

Наблюдение за почвенным покровом своей местности. Разнообразие растений и животных и их распространение на Земле. Сохранение 

человечеством биоразнообразия на Земле. Практикум. 1. Составление схемы взаимодействия оболочек Земли.  

    Тема 4. Географическая оболочка Земли (9 ч) 

Понятие «географическая оболочка». Состав и строение географической оболочки. Понятие «природный комплекс». Свойства 

географической оболочки. Географическая оболочка как окружающая человека среда. Закономерности развития географической оболочки. 

Природные зоны Земли — зональные природные комплексы. Карта природных зон Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 

Ландшафт — природный, промышленный, сельскохозяйственный. Культурные ландшафты. Природное наследие.  

Практикум. 1. Подготовка сообщения на тему «Приспособленность людей к жизни в различных природных зонах». 2. Моделирование 

возможных преобразований на участке культурного ландшафта своей местности с целью повышения качества жизни населения. 

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. На выполнение практических работ отводится не более 20% 

учебного времени соответствующей программы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения курса «География. Планета Земля» ученик должен: 

1) знать/понимать: 

 значение географической науки в жизни общества и повседневной жизни людей; 

 результаты и значение выдающихся географических открытий и путешествий; 

 основные источники географической информации, методы изучения Земли; 

 географические следствия движений Земли вокруг своей оси, Солнца; 

 различия между планом местности, картой, глобусом, современные способы создания карт; 

 как происходило освоение территории Земли, росла численность населения Земли, произошли основные расы; 

 состав, строение оболочек Земли, основные географические явления, происходящие в них; 



 изменения, происходящие в оболочках Земли под влиянием человеческой деятельности; 

 географическую номенклатуру, выделенную в учебнике жирным шрифтом; 

2) уметь:  

 показывать по физической карте полушарий, физической карте России, политической карте мира, карте океанов, глобусу 

географические объекты, обозначать и надписывать географические объекты на контурной карте; 

 давать описание существенных признаков географических объектов и явлений; 

 находить и анализировать географическую информацию, полученную из карт, плана, статистических материалов, справочников, 

научно-популярной литературы, Интернета; 

 приводить примеры: развития представлений человека о Земле; крупнейших по площади и населению стран; крупнейших рас и 

народов мира; крупнейших географических объектов на Земле, в России, своей местности; адаптации человека и его хозяйственной 

деятельности к условиям окружающей среды; влияния природы на формирование культуры людей; источников загрязнения сфер Земли; 

использования и охраны природных ресурсов; 

 составлять: простейшие схемы природных процессов и их взаимосвязи; описание образа природных объектов; описание природных 

объектов по типовому плану; описание природных явлений и процессов (погода, климат, течение, природные зоны, тепловые пояса, ветры, 

природно-культурные и социально-экономические явления) по картам, наблюдениям, статистическим показателям; 

 определять: на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты, географические координаты и местоположение объектов, 

виды горных пород (в коллекции); 

 применять: приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

представлять результаты измерений в разной форме; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для ориентирования на местности, проведения съемок 

участков местности, чтения карт различного содержания; учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

простейших наблюдений за отдельными географическими объектами; наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды, почвы, горных 

пород в своей местности; 

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

субъективных ощущений; решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, 

сохранению и улучшению, принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

самостоятельного поиска географической информации на местности из различных источников. 

3) оценивать: 

 роль географической науки в жизни общества, каждого человека и себя лично. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Темы уроков Вид контроля Кол-во 

часов  

по 

плану 

Дата урока  

по плану  

  Дата 

фактического 

проведения 

урока 

1 Введение  1   

2 Гидросфера.   1   

3 Мировой Океан  1   

4 Движение воды в океане Практическая работа № 1 1   

5 Реки.   1   

6 Озера. Болота. Водохранилища. Практическая работа № 2 1   

7 Подземные воды.  1   

8 Ледники. Многолетняя мерзлота  1   

9 Человек и гидросфера  1   

10 Обобщение.  Проверочная работа № 1 1   

11 Атмосфера.   1   

12 Температура воздуха.  1   

13 Влажность воздуха. Облака.  1   

14 Осадки  1   

15 Атмосферное давление  1   

16 Ветер  1   

17 Погода Практическая работа № 3 1   

18 Климат  1   

19 Оптические явления в атмосфере. 

Человек и атмосфера 

 1   

20 Обобщение по теме «Атмосфера» Проверочная работа № 2 1   

21 Биосфера  1   

22 Жизнь в океане и на суше  1   

23 Значение биосферы  1   

24 Человек часть биосферы  1   

25 Обобщение по теме «Биосфера» Проверочная работа № 3 1   

26 Географическая оболочка  1   



27 Природные комплексы  1   

28 Почва  1   

29 Ледяные пустыни и тундра  1   

30 Леса  1   

31 Степи, саванны, засушливые области 

планеты 

 1   

32 Природные комплексы Мирового 

Океана 

 1   

33 Всемерные природные наследия  1   

34 Обобщение по курсу  Контрольная работа № 1 1   

 

Учебно-методический комплект / Литература 

Для учеников 

УМК «Сфера»: 

1. Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений.-М.:Просвещение,2013. 

2. География: Планета Земля: Электронное приложение к учебнику 6 класса/Под ред.Дронова В.П., CD-ROM. 

3. Лобжанидзе А.А. География: Планета Земля: Тетрадь-тренажёр для 6 класса общеобразовательных учреждений. –М.: Просвещение, 2013. 

4. Мишняева Е.Ю. География. Планета Земля: 6 класс. Атлас. - М.: Просвещение, 2013. 

5. Мишняева Е.Ю. География. Планета Земля: 6 класс. Контурные карты. - М.: Просвещение, 2013. 

 

Литература для учителя 

1. Бахчиева О.А. Богомаз Л.С., Николаенко Е.В. География: Планета Земля: 6 класс: Методические рекомендации.-М.: Просвещение, 2013. 

2. Примерные программы по учебным предметам. География 5-9 классы. М. «Просвещение», 2012 

3. Е.Е. Гусева.  География 6. «Конструктор» текущего контроля. М. «Просвещение»,  2013 

4. Методический журнал для учителя. География. Издательский дом «Первое сентября», №1- 6, 2012-2015 

5. Контрольно-измерительные материалы. География.6 класс. М., «Вако», 2012 

 


