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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа курса «География» для 6 класса  составлена на основе нормативных документов : 

1. Закон  РФ «Об  образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- Ф3; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего образования 

( Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.  №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного основного общего образования); 

3. Основная образовательная  программа основного общего образования МОУ 

Степноанненковской средней общеобразовательной школы. 

4. Учебный план МОУ Степноанненковской средней общеобразовательной школы на 2016-2017 

учебный год. 

5. Программа по географии для общеобразовательных  учреждений  / География: программа: 5-9 

классы / (А.А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Таможняя). - М.: Вентана-Граф , 2013 г. 
6. Федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом от 31 марта 2014 

года № 253, с  изменениями внесенными  приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года 

№ 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529;  приказом 

Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38.) 
 

        «Начальный курс географии» – первый систематический курс новой для школьников учебной 

дисциплины. В процессе изучения курса формируются представления о Земле как 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. 
       Курс географии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации направлены 

на воспитание у учащихся: 
 правильного использования терминологии и символики; 
 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать и 
       Основная цель «Начального курса географии» – 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 курса необходимо решить следующие учебно-

методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса 

«Окружающий мир»»; 

 развивать познавательный интерес учащихся  к объектам и процессам окружающего мира; 

 научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-геоморфологических, 

гидрологических и др.), а также между системой физико-географических и общественно-

географических знаний. 

         Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям «Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО). 
        Предмет «География» входит в образовательную область «Обществознание». География в 

основной школе изучается с 5 по 9 класс. Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений РФ отводит 35 учебных часов для обязательного изучения в 6-м 



классе основной школы из расчета 1 учебный час в неделю .За счет школьного компонента приказом 

по  МОУ Степноанненковской  для изучения курса добавлен 1 час в неделю. Программа «Начальный 

курс географии» полностью соответствует требованиям «Обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ». 
         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.                           

      Виды деятельности учащихся: 

 Устные сообщения; 

 Обсуждения; 

 Мини – сочинения; 

 Работа с источниками; 

 Доклады; 

 Защита презентаций 

Используются следующие средства обучения: 

 учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), 

 организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал). 

 

         В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного контроля: 

тестовый контроль, проверочные работы, топографические и географические диктанты, работы с 

контурными картами. 

        Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
Личностные результаты 
1) воспитание уважения к Отечеству, к своему краю, 
 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению , 
 

3) формирование целостного мировоззрения, 
 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, 
 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности, 
 

6) формирование основ экологической культуры. 
 

Метапредметные результаты 
 

1) умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности 

под руководством учителя; развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности, 
 

2) умение планировать пути достижения целей под руководством учителя, 
 

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения, 
 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, 
 

6) умение определять понятия, классифицировать выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,  

делать выводы, 
 

7) умение создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, 

 

8) смысловое чтение, 
 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе, 

 

10) владение устной и письменной речью, 

 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции), 
 

12) формирование и развитие экологического мышления. 

 



Предметные результаты : 
 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях  и их необходимости для решения современных практических задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, 
 

2) формирование представлений о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, 
 

3) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе её экологических параметров, 
 

4) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения, 
 

5) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации, 
 

6) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф, 

 

7) формирование умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде.



 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ  6  КЛАССА 
 

Содержание раздела 

учебного предмета 
Практические работы Характеристика 

основных видов 

универсальных 

учебных действий 

обучающихся  

 

личностные 

 

метапредметные 



Раздел 1. Введение. Географическое познание нашей планет 

География в античное 

время. Развитие 

картографии. 

Картографический метод 

Расширение 

географического 

кругозора в Средние века. 

Открытия викингов. 

Торговые пути в Азию . 

Географические 

достижения в Китае и на 

арабском Востоке. Три 

пути в Индию. Первое 

кругосветное плавание. 

Продолжение эпохи 

Великих географических 

открытий. Первые 

научные экспедиции. 

Экспедиционный метод в 

географии. Исследование 

полярных областей Земли. 

Изучение Мирового 

океана. Космическое 

землеведение 

« Наблюдение за 

высотой Солнца над 

горизонтом» 

(обучающая). 
 

«Нанесение на 

карту маршрутов 

изучаемых 

географических 

путешествий» 

(обучающая). 

- формирование 

ответственного 

отношения к учению 

на основе мотивации 

к обучению  

-осознание 

значимости 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий в 

познании Земли; 
 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой 

деятельности; 
 

Регулятивные: 
-умение развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

 

- умение планировать 

пути достижения целей 

под руководством 

учителя; 

 

- умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами,  
 

-умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения; 
 

-владение основами 

самоконтроля, 

самооценки; 

 

Познавательные: 
- владение устной и 

письменной речью, 
 

-смысловое чтение, 
 

-умение работать с 

различными 



источниками 

информации, выделять 

главное в тексте, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы; 
 

-умение создавать 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

 

Коммуникативные: 
- умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

- работать 

индивидуально и в 

группе 

Раздел 2.  Изображение земной поверхности 



Различные способы 

изображения местности. 

Дистанционный метод 

изучения Земли 

Ориентиры и 

ориентирование на 

местности с помощью 

компаса. Определение 

расстояний на местности 

различными способами 

Масштаб 

топографического плана и 

карты. Условные знаки 

плана и карты. Главная 

точка условного знака 

Инструментальная и 

глазомерная, полярная и 

маршрутная съёмка 

местности Абсолютная 

высота точек земной 

поверхности. Способы 

показа рельефа на 

топографических картах. 

Горизонтали и 

бергштрихи. Чтение карты 

Большого Соловецкого 

острова Разнообразие 

планов (план города, 

туристические планы, 

военные и исторические, 

автомобильные и 

транспортные планы) 

Географическая широта и 

географическая долгота, 

их обозначения на глобусе 

Условные знаки 

мелкомасштабных 

географических карт. 

Разнообразие 

географических карт и их 

использование людьми 

разных профессий. 

Географический атлас. 

Система космической 

навигации 

«Определение на 

местности 

направлений 

(азимутов) и 

расстояний» 

(итоговая) 
 

«Построение 

простейших 

глазомерных планов 

небольших участков 

местности» 

(итоговая). 
 

«Чтение плана 

местности: 

определение 

направлений, 

расстояний, 

абсолютной и 

относительной 

высоты точек» 

(итоговая) 
 

«Определение по 

картам 

географических 

координат точек» 

(итоговая). 
 

«Измерение 

расстояний (в 

градусной мере и 

километрах) по 

глобусу и карте» 

(обучающая). 
 

«Определение 

координат своего 

населенного пункта 

на местности» 

(обучающая). 

-формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению , 
 

-формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

 

-будет развиваться 

опыт практической 

деятельности  

для ориентирования 

на местности и 

проведения съёмок её 

участков. 

Регулятивные: 
- умение ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и познавательной 

деятельности под 

руководством учителя; 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 
 

-умение планировать 

пути достижения целей 

под руководством 

учителя 
 

- умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами,  

 

-умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения; 

 

-владение основами 

самоконтроля, 

самооценки; 

 

Познавательные: 
- владение устной и 

письменной речью, 
 

- умение определять 

понятия, делать 

выводы; 
 

- умение создавать, 

применять модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 
 

- смысловое чтение; 

 

Коммуникативные: 
- умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 



деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе 
 

Раздел 3. Геосферы Земли 



Тема 3.1. Литосфера 

Минералы и их свойства. 

Ильменский 

минералогический 

заповедник. Разрушение и 

изменение горных пород и 

минералов под действием 

внешних процессов. Виды 

выветривания. 

Деятельность ветра, воды 

и льда по перемещению и 

откладыванию 

обломочного материала. 

Деятельность человека, 

преобразующая земную 

поверхность 

Формирование рельефа 

земной поверхности как 

результат действия 

внутренних и внешних 

сил. Горный рельеф. 

Различия гор по высоте. 

Высочайшие горы мира 

Равнинный рельеф. 

Разнообразие равнин по 

высоте. Формы 

равнинного рельефа. 

Крупнейшие по площади 

равнины мира Как 

изучают рельеф 

океанического дна. Части 

подводных окраин 

материков. Срединно-

океанические хребты. 

Ложе океана, его рельеф 

«Определение 

минералов и горных 

пород по образцам. 

Выявление способа 

использования 

местных горных 

пород в 

хозяйственной 

деятельности» 

(обучающая). 

 

«Определение по 

карте 

географического 

положения гор и 

равнин» (итоговая). 

 

«Описание гор и 

равнин по географи-

ческой карте». 

-формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению, 
  

-формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми ; 

 

-будет развиваться 

опыт практической 

деятельности  

 

для чтения 

физических карт  

Регулятивные: 
-умение ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и познавательной 

деятельности под 

руководством учителя; 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 
 

-умение планировать 

пути достижения целей 

под руководством 

учителя, 

 

- умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами,  

 

-умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения; 

 

-владение основами 

самоконтроля, 

самооценки; 

 

Познавательные: 
- умение определять 



понятия и использовать 

понятия для решения 

учебных задач , 

 

- умение создавать, 

применять модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач, 
 

- смысловое чтение; 

 

Коммуникативные: 
- умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе 

Тема 3.2 Атмосфера 



Распределение солнечных 

лучей в атмосфере Земли. 

Подстилающая 

поверхность. Нагрев 

поверхности суши и 

океана. Как нагревается 

атмосферный воздух. 

Изменение температуры 

воздуха в течение суток. 

Суточная амплитуда 

температуры воздуха Что 

такое атмосферное 

давление и как его 

измеряют. Изменение 

атмосферного давления с 

высотой. Сведения о 

температуре воздуха 

и атмосферном давлении 

на карте погоды 

Восходящие и нисходящие 

потоки воздуха. Ветер — 

движение воздуха вдоль 

земной поверхности. 

Направление и скорость 

ветра. Сведения о ветре на 

карте погоды. Роза ветров. 

Бризы. Муссоны Водяной 

пар. Влажность воздуха. 

Абсолютная и 

относительная влажность 

воздуха. Изменение 

относительной влажности 

воздуха с высотой. 

Уровень конденсации. 

Образование облаков. 

Облака и их виды. Туман. 

Образование и выпадение 

осадков. Виды 

атмосферных осадков. 

Измерение осадков. 

Сведения об облаках и 

осадках на карте погоды. 

Изменение количества 

осадков в течение года 

Что такое климат. 

Причины разнообразия 

климата на Земле. Как 

рассчитывают 

климатические показатели 

«Изготовление 

«атласа облаков» 

(творческая). 

 

«Построение и 

анализ диаграммы 

облачности и 

осадков по данным 

своих наблюдений 

за погодой» 

(творческая). 
 

«Анализ суточного 

и месячного хода 

температуры 

воздуха по данным 

своих наблюдений 

за погодой. 

Построение розы 

ветров» (итоговая). 

-формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению, 
  

-формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми ; 

 

-будет развиваться 

опыт практической 

деятельности  

 

для чтения карт 

погоды, для 

определения 

температуры и 

давления воздуха, 

направления и 

скорости ветра, видов 

облаков и 

атмосферных 

осадков, для 

определения 

относительной 

высоты по разности 

атмосферного 

давления 

Регулятивные: 
-умение ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и познавательной 

деятельности под 

руководством учителя; 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

умение планировать 

пути достижения целей 

под руководством 

учителя, 
 

- умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами,  
 

-умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения; 
 

-владение основами 

самоконтроля, 

самооценки; 

 

Познавательные: 
- умение определять 

понятия, устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы; 

и использовать понятия 

для решения учебных 

задач , 
 

- умение создавать, 

применять модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

 

- смысловое чтение; 

 

Коммуникативные: 
- умение 

организовывать 



учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе 

Тема 3.3. Гидросфера 



Солёность и температура 

морской воды. Движения 

морских вод: течения, 

приливы и отливы. 

Тёплые и холодные 

течения Река. Речная 

долина. Питание и режим 

реки. Озеро. 

Происхождение озёрных 

котловин. Питание озёр. 

Многолетняя мерзлота. 

Подземные воды. Условия 

образования 

межпластовых вод. Болота 

«Определение по 

картам 

географического 

положения одного 

из океанов или 

морей. Описание 

его по 

географической 

карте» (итоговая). 
 

«Определение по 

картам 

географического 

положения одной из 

крупнейшей рек 

Земли. Описание ее 

по плану» 

(итоговая). 
 

« Наблюдение за 

поведением реки 

своей местности в 

течение года: 

половодье, паводок, 

межень, ледостав. 

Описание реки 

своей местности». 

-осознание роли  

глобального 

океанического 

конвейера для 

природы и человека; 

 

-будет развиваться 

опыт практической 

деятельности  

для чтения 

физических карт  

Регулятивные: 
-умение развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности;  

 

-умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

 

Познавательные: 
-умение составлять 

описание океанов и рек 

 

Коммуникативные: 
-умение работать 

индивидуально и в 

группе 

Тема 3.4.  Биосфера и почвенный покров 



Биологический 

круговорот веществ. 

Почва. Образование 

почвы. Плодородие почв.  

 

Почвенные организмы. 

В.В. Докучаев. Рождение 

науки о почвах 

«Описание 

почвенного разреза 

своей местности» 

(обучающая). 

-будет развиваться 

опыт практической 

деятельности по 

определению 

механического 

состава почвы. 

Регулятивные: 
-умение развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности;  

 

-умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

 

Познавательные: 
умение составлять 

описание почв 

 

Коммуникативные: 
-умение работать 

индивидуально и в 

группе 

Тема 3.5. Географическая оболочка Земли 



Круговорот вещества на 

Земле. Природно-

территориальный 

комплекс. Географическая 

оболочка Земли. А.А. 

Григорьев о 

географической оболочке. 

Состав и строение 

географической 

оболочки.  

 

Появление и развитие 

человечества в 

географической оболочке. 

Расселение человека на 

Земле.  

 

Образование рас в разных 

природных условиях 

Практическая 

работа №10. 
«Построение 

модели природного 

комплекса своей 

местности»  

(итоговая). 

-формирование 

целостного 

мировоззрения о 

современном мире 

- Регулятивные: 

-умение развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности;  

 

-умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

 

Познавательные: 
-анализировать 

информацию 

(текстовую и 

иллюстративную, в том 

числе видео) для 

подготовки ответа на 

вопрос 
 

Коммуникативные: 
-умение работать 

индивидуально и в 

группе 

 

                                           Природа и население своей местности 

(обобщение) 

 



Особо охраняемые 

территории Ульяновской 

области Взаимодействие 

компонентов природы: 

горных пород, воздуха, вод, 

животных и растений, 

почвы на примере своей 

местности. 
Население своей 

местности. Населён-ные 

пункты. Влияние природы 

на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. 
Изменения природы под 

влиянием хозяйственной 

деятельности человека, 

мероприятия по охране 

природы. 
 

 « Ознакомление с 

компонентами 

природы своей 

местности на 

экскурсии» 

(обучающая). 
 

 «Описание 

типичных 

природных 

комплексов своей 

местности и 

оценка их 

изменений под 

влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

человека» 

(итоговая) 

Воспитание  

уважения к 

Отечеству, к своему 

краю 
 

Формирование  основ 

экологической 

культуры 
 

Коммуникативные: 
-умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

Познавательные: 
- формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий 
 



 

Учебно-методическое обеспечение 

 
Программа  - География: Программа 5 – 9 классы ФГОС. Алгоритм успеха. Авторы составители: А.А. 

Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя;. под общей редакцией члена-корреспондента 

РАО В.П. Дронова. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. Москва. Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2012 г. 

 

Учебник - География. Начальный курс: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/А.А. Летягин; под общей редакцией члена-корреспондента РАО В.П. Дронова. 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. Москва. Издательский центр «Вентана-

Граф», 2014 г. 

 

Рабочая тетрадь – А.А. Летягин География 6 класс. Рабочая тетрадь к учебнику А.А. Летягина 

География. Начальный курс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2014 г. 

 

 

Поурочное планирование – А.А. Летягин Поурочное планирование 5-6 классы ФГОС 
 


