


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  курса «География.  6  класс» составлена  на  основе следующих
нормативно-правовых документов: 
 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 
 Конвенции  о  правах  ребенка  (одобрена  Генеральной  Ассамблеей  ООН  20.11.1989,

вступила в силу для СССР 15.09.1990);
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №273-

ФЗ; 
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования.   Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010г. №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года №254 «Об утверждении
Федерального  перечня  учебников,  допущенных к  использованию  при реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования  организациям,  осуществляющими  образовательную
деятельность (в редакции от 13.03.2021 г.);

 Перечня 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;

 Приказа Министерства просвещения России от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования (Зарегистрирован 20.04.2021 №63180);

 Конституция Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.);
 Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-1 «Об образовании в Республике

Тыва»;
 Постановления  Правительства  Республики  Тыва  от  12  февраля  2019  года  №73  «Об

утверждении   Концепции духовно-нравственного  развития  и  воспитания  детей  и  молодежи
Республики Тыва до 2025 года»;

 Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.06.2021г. №802-д
«О формировании примерного календарного учебного графика образовательных организаций
Республики  Тыва,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы  в  2021-2022
учебном году».

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «География.  6  класс»  на  основной  уровень
образования разработана на основе:

 Федерального закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г.;
 Письмо МО и Н РФ от 28 октября 2015г. №08-1786 «О рабочих программах учебных

предметов»;
 Приказа  МО и Н РФ №1576  от  31  декабря  2015г.  «О внесении  изменений  в ФГОС

ООО»;
 Устава школы от 05.12.2016г. №138;
 Учебного  плана  МБОУ  «У-Шынаанская  СОШ»  на  2022-2023г.;  годового  учебного

календарного  графика  на  2022-2023  учебный  год,  утвержденных  приказом  №1/5  от
01.09.2022г.;

 Рабочая  программа  разработана  на  основе  примерной  программы  основного  общего
образования  с  учетом  авторской  программы  по  географии  под  ред.  Т.П.Герасимовой,  Н.П.
Неклюковой,  в  соответствии  с  учебником,  допущенным  Министерством  образования
Российской  Федерации:  Т.П.Герасимова,  Н.П.  Неклюкова  «География.  Начальный  курс.  6
класс». М.: «Дрофа», 2013 г. 

Программа  разработана  в  соответствии  с  ФГОС  и  образовательной  программы  для
основного общего образования. На изучение географии в 6 классе отводится 34 часа (1 час в
неделю). 



Цели и задачи географии в 6 классе

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
•  освоение  знаний об  основных  географических  понятиях,  географических

особенностях  природы;  об  окружающей  среде,  путях  ее  сохранения  и  рационального
использования;

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков»
международного  общения  — географическую  карту,  применять  географические  знания  для
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе  наблюдений  за  состоянием  окружающей  среды,  решения  географических  задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания
с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному
поведению в ней; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как
сферы жизнедеятельности.

Цель курса:
 заложить основы географического образования учащихся.
Задачи, решаемые  в  этом  курсе,  для  достижения  поставленной  цели,  можно

сформулировать следующим образом:
-  Показать  школьникам  географию  как  предмет  изучения  и  убедить  учащихся  в

необходимости и полезности ее изучения;
-  Приобщить  к  терминологическому  языку  географии  и  сформировать  первые

пространственные  представления  об  объектах  и  явлениях,  происходящих  в  окружающем
ребенка мире;

 -  Познакомить  с географической картой как уникальным и наглядным источником
знаний и средством обучения;

 - Научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и
в классе.

А  самое  главное  –  показать  школьникам  что  каждый  человек  является  частью
общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за все,
что он сам делает в окружающем его мире.
        Рабочая  программа  для  6  класса  характеризуется  определенной  структурой,  основа
которой – внутренние (внутрипредметные) и внешние (межпредметные) связи.
        Краеведческий принцип помогает учащимся установить связи между известными фактами
окружающей действительности и изучаемым материалом основного курса.
   Для начального курса географии характерны следующие межпредметные связи:  
Введение – астрономия, картография, история, математика, физика, литература.
План местности – картография, биология, математика, астрономия.
Географическая карта – картография, история, математика. 
Литосфера – геология, химия, физика.
Гидросфера – гидрология, лимнология, биология, физика, химия, литература
Атмосфера – метеорология, физика, химия, биология, литература.
Биосфера – биология, зоология, экология.
Население Земли – демография, история.

Общая характеристика предмета
Содержание курса включает четыре основных блока: 

- введение;
- виды изображений поверхности Земли;
- строение Земли. Земные оболочки;
- население Земли.
Данная  рабочая  программа  соответствует  ФГОС  основного  общего  образования  по

географии, рекомендована Министерством образования и науки РФ. 



Начальный курс географии достаточно стабилен, изучение начинается с 5 класса. В его
структуре заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии,
расширении  и  углублении  знаний  и  умений  учащихся,  в  развитии  их  географического
мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний.

При его изучении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия о
географических  объектах,  явлениях,  а  также  на  элементарном  уровне  знания  о  земных
оболочках.  Кроме  того,  учащиеся  приобретают  топограф  –  картографические  знания  и
обобщенные приемы учебной работы на местности, а также в классе.

Нельзя не отметить,  что именно при изучении этого курса начинается  формирование
географической  культуры  и  обучение  географическому  языку;  изучая  его,  школьники
овладевают  первоначальными  представлениями,  понятиями,  причинно  –  следственными
связями,  а  также  умениями,  связанными  с  использованием  источников  географической
информации, прежде всего, карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности для
накопления представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем.

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения.
Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

Деятельность образовательного учреждения в обучении географии должна быть направлена
на достижение обучающимися следующих личностных результатов:
 знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
 реализация установок здорового образа жизни;
 сформированность  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на  изучение
природы, населения и хозяйства; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения,
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к географическим
объектам и явлениям.
Метапредметными результатами являются:
 овладение  составляющими  исследовательской  и  проектной  деятельности,  включая
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям,
классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы  и  заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
 умение  работать  с  разными  источниками  географической  информации:  находить
географическую информацию в различных источниках (тексте учебника,  научно-популярной
литературе,  словарях  и  справочниках),  анализировать  и  оценивать  информацию,
преобразовывать информацию из одной формы в другую;
 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения,  аргументировать  свою  точку  зрения,  отстаивать
свою позицию.
Предметными результатами являются:
 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях
природы,  населения  и  хозяйства  разных территорий;  о  своей  Родине  — России во  всем ее
разнообразии  и  целостности;  об  окружающей  среде,  путях  ее  сохранения  и  рационального
использования;
 овладение  умениями  ориентироваться  на  местности;  использовать  один  из  «языков»
международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные
геоинформационные  технологии  для  поиска,  интерпретации  и  демонстрации  различных
географических  данных;  применять  географические  знания  для  объяснения  и  оценки
разнообразных явлений и процессов;



 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе  наблюдений  за  состоянием  окружающей  среды,  решения  географических  задач,
самостоятельного приобретения новых знаний;
 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с
другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде;
 формирование  способности  и  готовности  к  использованию  географических  знаний  и
умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному
поведению  в  ней;  адаптации  к  условиям  проживания  на  определенной  территории;
самостоятельному  оцениванию  уровня  безопасности  окружающей  среды  как  сферы
жизнедеятельности.

Требования к подготовке учащихся по предмету

Выпускник научится: 
 объяснять  существенные  признаки  понятий:  географический  объект,  компас,  глобус,

земная ось, географический полюс, экватор, масштаб, литосфера, земная кора, рельеф, горы,
равнины,  гидросфера,  океан,  море,  река,  озеро,  атмосфера,  погода,  биосфера,  природный
комплекс;

 использовать  понятия для  решения  учебных  задач по  наблюдению  и  построению
моделей географических объектов,  по визированию и определению направлений на стороны
горизонта,  по созданию модели внутреннего строения Земли,  по определению на местности
относительных высот точек земной поверхности, по созданию модели родника, по созданию
самодельных метеорологических измерителей, по определению правил ухода за комнатными
растениями;

 приводить  примеры географических  объектов  своей  местности,  результатов
выдающихся географических открытий и путешествий, планет земной группы, форм рельефа
суши  и  дна  Мирового  океана,  стихийных  природных  бедствий  в  литосфере  и  возможных
действий  в  чрезвычайных  ситуациях,  равнинных  и  горных  рек,  озёр  по  солёности  вод,
стихийных  природных  бедствий  в  гидросфере  и  возможных  действий  в  чрезвычайных
ситуациях,  редких  явлений  в  атмосфере,  почвенных  организмов,  типичных  растений  и
животных различных районов Земли, стихийных природных бедствий в биосфере и возможных
действий в чрезвычайных ситуациях;

  устанавливать  взаимосвязи между  высотой  Солнца,  положением  Земли  на
околосолнечной  орбите  и  природными сезонами,  временами  года,  между  формами рельефа
земной  поверхности  и  характером  реки,  составом горных пород  и  скоростью просачивания
воды,  между  природными  условиями  и  особенностями  растительного  и  животного  мира
тропического, умеренных, полярных поясов, океана;

 отбирать источники географической информации для определения высоты Солнца над
горизонтом,  для  объяснения  происхождения  географических  названий,  для  составления
описаний  форм  рельефа,  океанов  и  рек,  для  объяснения  происхождения  географических
названий океанов, морей, рек и озёр, для составления описаний погоды, коллекции комнатных
растений, животных;

 оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам.

Выпускник получит возможность научиться
       использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни: 
 ориентирование на местности и проведение съемок ее участков; определение поясного

времени; чтение карт различного содержания;
   учет фенологических изменений в природе своей местности; проведение наблюдений за

отдельными  географическими  объектами,  процессами  и  явлениями,  их  изменениями  в
результате природных и антропогенных воздействий; оценка их последствий;

   наблюдение  за  погодой,  состоянием  воздуха,  воды  и  почвы  в  своей  местности;
определение  комфортных  и  дискомфортных  параметров  природных  компонентов  своей
местности с помощью приборов и инструментов;



   решение  практических  задач  по  определению  качества  окружающей  среды  своей
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятие необходимых мер в случае
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;

   проведение  самостоятельного  поиска  географической  информации  на  местности  из
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
География. Начальный курс. 6 класс.
ВВЕДЕНИЕ  (2ч)
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение Земли
человеком .Современная география.
Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна — спутник Земли
Практическая работа. 
На местности: Организация и обучение приемам учебной работы: наблюдение за погодой.
Виды изображений поверхности Земли.(12ч)
План местности  (6ч)
Понятие о плане местности. Условные знаки плана. Масштабы плана.
Стороны горизонта на местности и на плане. Способы ориентирования на местности. Азимут.
Определение направление по плану.
Изображение на плане неровностей земной поверхности. Относительная и абсолютная высота
точки  местности.  Изображение  неровностей  земной  поверхности  на  плане  горизонталями.
Профиль местности.
Составление  простейших  планов  местности.  Глазомерная  съёмка.  Полярная  съёмка.
Маршрутная съёмка.
Практическая работа. 
На местности. Составление плана местности методом маршрутной съёмки.
Географическая карта.(6ч)
Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и карте полушарий. Градусная сетка
на  глобусе  и  географической  карте.  Меридианы  и  параллели.  Определение  направлений.
Географические координаты. Условные знаки и масштабы карт. Изображение суши и океанов.
Шкала высот и глубин. Абсолютная высота.
Практическая работа. 
Обучение  приемам:  определять  географические  координаты  объектов  и  объекты  по  их
географическим координатам.
Строение Земли. Земные оболочки.(20ч)
Литосфера(5ч)
Внутреннее строение Земли (ядро, мантия).  Земная кора — внешняя оболочка. Ее строение,
свойства,  современные исследования.  Горные породы и минералы, слагающие земную кору.
Магматические горные породы, осадочные горные породы, метаморфические горные породы.
Основные  виды  движений  земной  коры:  вертикальные  и  горизонтальные.  Землетрясения,
извержения вулканов. Горячие источники и гейзеры.
Разнообразие рельефа земной коры.
Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые), различия по высоте. Изменения гор
во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влияние человека.
Равнины  суши:  их  рельеф,  различия  по  высоте.  Изменения  равнин  во  времени  при
взаимодействии внешних и внутренних процессов. Влияние человека.
Рельеф  дна  Мирового  океана.  Подводная  окраина  материков,  ложе  океана  (котловины,
срединно-океанические хребты), переходные области. Изучение рельефа дна Мирового океана.
Практическая работа. 
На местности. Описание форм рельефа.
Гидросфера  (5ч)
Вода на Земле — как единая оболочка в разных ее частях. Три основные части: Мировой океан,
воды суши, водяной пар в атмосфере. Свойства воды: условия перехода из одного состояния в
другое,  изменение  объема  при  нагревании  и  охлаждении,  вода  —  растворитель.  Мировой
круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. Мировой океан — основная часть



гидросферы,  его  единство.  Участки  суши:  материки  и  острова,  их  части  —  полуострова.
Деление Мирового океана на четыре океана,  каждый из которых имеет:  моря (окраинные и
внутренние), заливы, соединение их — проливы.
Свойства  вод  Мирового  океана:  соленость,  температура.  Движения  вод  (ветровые  волны,
цунами, приливы и отливы, океанские течения.
Воды суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки. Элементы речной
долины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и уровень реки, зависимость реки
от рельефа. Озера. Озерные котловины и их образование. Озера сточные и бессточные. Озерные
воды (пресные, соленые). Ледники. Искусственные водоемы: каналы, водохранилища, пруды.
Практическая работа. 
На местности. Описание внутренних вод.
Атмосфера  (6ч)
Атмосфера и ее части. Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее загрязнения.
Изучение  атмосферы.  Характеристики  состояния  атмосферы:  атмосферное  давление,
температура,  водяной пар, облака,  облачность,  осадки,  ветер.  Способы определения средних
температур,  направлений  преобладающих  ветров,  количества  осадков  (за  сутки,  месяц,  год,
многолетний период).
Водяной пар. Облака. Атмосферные осадки.
Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами погоды.
Климат,  его  характеристика,  распределение  солнечного  света  и  тепла  по  Земле.  Пояса
освещенности.
Практические работы. 
Наблюдение  погоды  и  обработка  собранных  материалов  (составление  графика  хода
температуры,  вычисление  средней  температуры;  розы  ветров;  диаграммы  количества
осадков, описание погоды за день, месяц).
Биосфера . Географическая оболочка. (4)
Разнообразие  растений,  животных,  микроорганизмов  на  планете  Земля.  Взаимосвязи  между
организмами.  Неравномерность  распространения  растений  и  животных  на  суше.
Распространение организмов в океане.
Природный комплекс.  Воздействие  организмов на земные оболочки.  Почва.  Географическая
оболочка и биосфера.
Практическая  работа.  На  местности.  Описание  растительного  и  животного  мира,  почв
своей местности.
    Население Земли.
Основные человеческие расы; равенство рас.  Численность населения Земли. Основные типы
населенных пунктов. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные
явления.

Преобладающие методы обучения
    Усвоение  учебного  материала  реализуется  с  применением  основных  групп методов
обучения и их сочетания:

1. Методами  организации  и  осуществления  учебно-познавательной  деятельности:
словесных  (рассказ,  учебная  лекция,  беседа),  наглядных  (иллюстрационных  и
демонстрационных), практических,   проблемно-поисковых под руководством преподавателя и
самостоятельной работой учащихся.

2. Методами  стимулирования  и  мотивации  учебной  деятельности:  познавательных  игр,
деловых игр.

3. Методами  контроля  и  самоконтроля  за  эффективностью  учебной  деятельности:
индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ
Используются такие формы обучения,  как  диалог,  беседа,  дискуссия,  диспут.  Применяются
варианты индивидуального,  индивидуально-группового,  группового и коллективного способа
обучения.

Используются  следующие средства  обучения:  учебно-наглядные  пособия  (таблицы,
карты  и  др.),  организационно-педагогические  средства  (карточки,  билеты,  раздаточный
материал).



Формы организации познавательной деятельности:
- индивидуальная.
- коллективная:
 - фронтальная;
 - парная;
 -групповая
Виды деятельности учащихся:
-Устные сообщения;
-Обсуждения;
-Мини – сочинения;
-Работа с источниками;
-Доклады;
-Защита презентаций;
-Рефлексия

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся
В  процессе  изучения  курса  используются  следующие формы  промежуточного

контроля: самоконтроль, взаимоконтроль, учительский контроль, административный контроль,
тестовый  контроль,  проверочные  работы,  словарные,  топографические  и  географические
диктанты, работы с контурными картами.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Разделы Кол-во часов Контрольные
работы

Практические
работы

Введение 3 1
1 Виды  изображения

поверхности Земли
11 3

План местности 6 3
Географическая карта 5

2 Строение  Земли.  Земные
оболочки

20 5 4

Литосфера 5 1 1
Гидросфера 5 1 1
Атмосфера 6 1 1
Биосфера.  Географическая
оболочка

4 2 1

Итого 34 6 7



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Дата проведения
по плану по факту

ВВЕДЕНИЕ (3 ч)
1 Открытие, изучение и преобразование Земли 07.09
2 Земля – планета Солнечной системы 14.09
3 Входная контрольная работа 21.09

Раздел 1. Виды изображений поверхности Земли – 12 ч.
Тема 1. План местности (6 ч.)

4 Понятие о плане местности 28.09
5 Масштаб. Практическая работа №1: «Изображение здания 

школы в масштабе»
05.10

6 Практическая работа №2: «Определение направления и 
азимута по плану местности» Стороны горизонта.

12.10

7 Изображение на плане неровностей земной поверхности. 19.10
8 Составление простейших планов местности.

Практическая работа №3: «Составление плана местности 
методом маршрутной съёмки»

26.10

9 Обобщение по теме: «План местности» 09.11
Тема 2. Географическая карта (5 ч)

10 Форма и размеры Земли. 16.11
11 Географическая карта. 23.11
12 Градусная сеть на глобусе и картах. Географическая широта. 30.11
13 Географическая долгота. Географические координаты. 07.12
14 Изображение на физических картах высот и глубин. 14.12

Раздел 2. Строение Земли. Земные оболочки (20 ч)
Тема 1. Литосфера (5 ч)

15 Обобщение по разделу: «Географическая карта».
Земля и её внутреннее строение.

21.12

16 Движения земной коры. Вулканизм. 28.12
17 Рельеф суши. Горы. 11.01
18 Равнины суши. Практическая работа №4: «Описание форм 

рельефа»
18.01

19 Рельеф дна Мирового океана. 25.01
Тема 2. Гидросфера (5 ч)

20 Тест «Литосфера». Вода на Земле. 01.02
21 Части Мирового океана. Свойства вод океана. 08.02
22 Движение воды в океане. 15.02
23 Подземные воды. Реки. Ледники 22.02
24 Озёра.  Практическая  работа  №5:  «Описание  внутренних

вод». 
01.03

Тема 3. Атмосфера (6 ч)
25 Тест «Гидросфера». Атмосфера: строение, значение, 

изучение. 
15.03

26 Температура воздуха. 22.03
27 Атмосферное давление. Ветер. Практическая работа №6: 

«Построение розы ветров»
05.04

28 Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 12.04
29 Погода и климат. 19.04
30 Причины, влияющие на климат. 26.04

Тема 4. Биосфера. Географическая оболочка (4 ч)
31 Тест  «Атмосфера».  Разнообразие  и  распространение

организмов на Земле.
03.05



32 Природный  комплекс.  Практическая  работа  №7:
«Характеристика природного комплекса»

10.05

33 Население Земли. 17.05
34 Итоговая контрольная работа по всему курсу 24.05

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Учебно-методический комплекс (УМК):
1.  География.  Начальный  курс.  6  класс.  Учебник  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений. Автор Т.П. Герасимова, Н.П.Неклюкова - М.: Дрофа, 2013.
2. География. Начальный курс. 6 класс .Рабочая тетрадь. Автор Т.А. Карташева, С.В.Курчина-
М.: Дрофа, 2013.
3.  Атлас.  Начальный  курс  географии  6  класс  с  комплектом  контурных  карт.  Автор
Т.П.Герасимова М.: Дрофа, 2013.
4.Электронное  приложение  к  учебнику  (доступно  для  скачивания  на  сайте  издательства
«Дрофа» WWW. Drofa. ru) ;
Перечень  компонентов  учебно-методического  комплекса,  обеспечивающего  реализацию
рабочей программы:
1. Программа основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы И.И. Баринова,
В.П. Дронов, И.В.Душина, В.И.Сиротин М.:Дрофа, 2013
2.  География,  Начальный  курс. 6 класс.  Учебник  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений. Автор Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова. - М.: Дрофа, 2013.
3. География. 6 класс. Рабочая тетрадь. Автор Т.А. Карташева, С.В.Курчина-Дрофа, 2013.
4. Атлас. Начальный курс географии 6 класс с комплектом контурных карт, 2013.
5. Комплект географических карт и тематических таблиц по всем разделам школьного курса
географии;
6. Комплект портретов выдающихся географов и путешественников;
7. Учебно-методическая, справочно-информационная литература:

Литература
Для учителя:
1. Программа основного общего образования по географии. 5-9 классы. Авторы И.И. Баринова,
В.П. Дронов, И.В.Душина, В.И.Сиротин М.:Дрофа, 2013
2.  География,  Начальный  курс. 6 класс.  Учебник  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений. Автор Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова. - М.: Дрофа, 2013.География. Начальный
курс 6 класс. М.: Дрофа 2013
3.  Методическое  пособие  к  учебнику  Т.П.Герасимовой,  Н.П.  Неклюковой  География.
Начальный курс 6 класс. М.: Дрофа 2013
4. География. 6 класс. Рабочая тетрадь. Автор Т.А. Карташева, С.В.Курчина-Дрофа, 2013.
5. Атлас. Начальный курс географии 6 класс с комплектом контурных карт, 2013.
Для учащихся:
1.  География.  Начальный  курс.  6  класс.  Учебник  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений. Автор Т.П. Герасимова, Н.П.Неклюкова - М.: Дрофа, 2013.
2. География. Начальный курс. 6 класс .Рабочая тетрадь. Автор Т.А. Карташева, С.В.Курчина-
М.: Дрофа, 2013.
3.  Атлас.  Начальный  курс  географии  6  класс  с  комплектом  контурных  карт.  Автор
Т.П.Герасимова М.: Дрофа, 2013.


