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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена в соответствии с 

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

● Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (далее – ФБУП-2004);

● Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГОС);

● Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345
 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

● Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего,
основного общего образования»;

● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте РФ
03.03.2011г. № 19993);

● Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2022/2023 учебном году»;

● Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 247 на 2022-2023 учебный год,
утвержденным приказом директора ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга   от 
24.05. 2022  № 147-од (протокол педагогического совета от 24.05.2022 № 11);

● Программой воспитания ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2021-2025 гг
(размещена на официальном сайте школы в разделе Локальные документы);

● Примерной программой по географии;
● Программой по географии для 5-11 классов. Предметная линия «Полярная звезда» 5-9

классы. Под редакцией профессора Алексеева А.И., Москва: Просвещение 2019 г.

Сведения о программе.
        География в основной школе формирует  у обучающих систему комплексных
социально ориентированных знаний о Земле как о планете  людей, об основных
закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об
особенностях  и о динамики главных природных, экологических, социально-
экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве,
проблемах взаимодействия  природы и общества,  об адаптации человека к
географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому
развитию территории.
Целью изучения   географии в основной школе является:
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-организация деятельности обучающихся по усвоению его содержания, реализация
личностного, системно-деятельностного подходов в обучении, формирование ценностных
ориентаций, познавательного интереса к географии, навыков применения географических
знаний в жизненной практике, умения ориентироваться в географическом пространстве.
Задачами курса являются:

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины
мира;

- формирование целостного географического образа планеты Земля на разных
уровнях ( планета в целом, территории материков, России, своего региона);

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном
этапе  его развития   с учетом исторических факторов;

- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных
учебных, оценочных, коммуникативных  умений, обеспечивающих безопасное, социально
и экологически целесообразное поведение в окружающей среде;

- формирование общечеловеческих ценностей, связанных  с пониманием
значимости географического пространства для человека, с заботой  о сохранении
окружающей среды для жизни на Земле;

- формирования опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные
общекультурные достижения ( карта,  космические снимки, наблюдения, путешествия,
традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и
сохранению географического пространства;

- формирования опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью
различных приборов ( план, карта, приборы, объекты природы),обеспечивающих
реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;

- формирование опыта творческой деятельности, социально-коммуникативных
 потребностей на основе создания собственных  географических продуктов (схемы, карты,
презентации)
Ключевая идея курса заключается в реализации деятельностного подхода в условиях
личностно-ориентированного обучения, формирования ключевых компетенций учащихся.
Спецификой курса географии является гуманизация его содержания и широкое
использование картографических источников информации. Программа направлена на
сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала, развитию
географической культуры школьников, осознание ими функционального значения
географии для человека. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на
развитие географических процессов.
Практическая сторона направлена на формирование у учащихся навыков работы с
картой как основным источником географической информации, а также рисунками,
схемами и таблицами, оформлении отчетов и графических материалов. Школьники
овладевают первоначальными представлениями, понятиями, причинно-следственными
связями, а также умениями, связанными с использованием источников географической
информации, прежде всего, карты.
Практические работы направлены на приобретение обучающимися практических навыков
ориентирования на местности, грамотного географического наблюдения, работы с
приборами и инструментами, овладение приемами проведения съемки участка местности,
обработки материалов наблюдений за погодой и местными природными объектами,
оформление отчетов и графических материалов.
При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием,
выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию
карты для решения географических задач - определению местоположения объектов, их
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координат, расстояний и направлений и составлению несложных географических
описаний и характеристик.
Обучение географии даёт возможность развивать у учащихся интеллект, воспитывать
нравственность и готовность к труду, формировать научную картину мира.
Географическое образование вносит свой вклад в развитие гуманистических черт
личности, формирование творческих задатков.
Новизна данной программы определяется в том, что:
• пространственные представления формируются комплексно и на всех трёх
уровнях: планетарном, региональном и локальном. Краеведческий принцип помогает
учащимся установить связи между известными фактами окружающей действительности и
изучаемым материалом основного курса;
• предназначена для учащихся с разноуровневой подготовкой.
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается
применение следующих педагогических технологий обучения: технология развития
критического мышления, проблемного обучения, информационно-коммуникативных
технологий, игровых, технологий КСО.
Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах:
учебно-исследовательской, проектной, олимпиадной деятельности.
Промежуточная аттестация проводится в форме проверочных, практических,
самостоятельных работ (в том числе в виде тестирования).
Место учебного предмета в учебном плане

Данная программа составлена в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №247
Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год.
Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю) в 6 классе.
Программой предусмотрено проведение основных практических работ – 4, обучающих
практических работ – 4.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: География. 5-6 классы:
учебник для общеобразовательных организаций. А.И. Алексеев и др. М.: Просвещение,
2020 («Полярная звезда»)

УМК и материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Основная литература для учащихся
1. Авторская программа основного общего образования по географии для 5-11
классов. Предметная линия «Полярная звезда» 5-9 классы. Под редакцией профессора Алексеева
А.И., Москва: Просвещение 2019 г
2. Учебник: География. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных организаций.
А.И. Алексеев и др. М.: Просвещение, 2020 («Полярная звезда»)
3. Рабочая тетрадь к учебнику «География. Введение в географию» 5 класс
4. Атлас «География: начальный курс» 5-6 класс с комплектом контурных карт, – М.:
Дрофа, 2018.
5. Атлас «География: начальный курс» 5-6 класс с комплектом контурных карт, –
ОКФ, 2020.
Основная литература для учителя
1. Учебник: География. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных организаций. А.И.
Алексеев и др. М.: Просвещение, 2020 («Полярная звезда»)
2.В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 5—6 классы (рабочая тетрадь)
3.В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 5—6 классы (пособие для учителя)
4.Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 5-6 класс (пособие для
учителя)
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5.Касьянов Н.В. Текущий и итоговый контроль: тесты по курсу «География. Введение в
географию. 5 класс»: дидактические материалы.
Дополнительная литература
1. Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008.
2. Баркова А.С. – Словарь-справочник по физической географии – М.: Просвещение, 1954.
3. Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001.
4. Выгонская Г.М. Занимательная география: Что? Где? Когда? – М.: Граф-пресс, 2003.
5. Ерофеев И.А. Великие географы и путешественники России 15-18 вв. – М.:
Школа-ПРЕСС, 1993.
6. Майорова Т.С. География: справочник щкольника – М.: Слово, АСТ, 1996.
7. Томилин А.М. – Как люди открывали мир – М.: Просвещение, 2008.
8. Ушакова О.Д. – Великие путешественники – С-ПБ: Литера,2006.
9. Чичерина О.В., Моргунова Ю.А.-– география в таблицах и диаграммах – М.: Астрель,
2007
10. Яворовская И.  – Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 2007
Периодические издания
- География. Методический журнал для учителей географии, экологии и
природопользования. Издательский дом «Первое сентября». Электронная версия.
- Газета «География». - М.: Изд. дом «1 Сентября»;
- научно-методический журнал «География в школе» - М.: Школа-Пресс.
ЭОР
● http://earth06.narod.ru/index.htm - сайт о географии «Занимательная география.

Любопытные цифры и факты» Издательство «Русское слово» Методический раздел
http://www.russkoe-slovo.ru/new/metodics.html

● http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «География»)
● http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «География»)
● http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику
● www.openclass.ru
● http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/
● http://old.internet-school.ru (интернет-школа просвещение.ru)
● www.skillopedia.ru (видеоуроки)
● http://festival.1september.ru/

Планируемые результаты освоения курса географии 6 класса
Учащиеся должны:
1. Называть и показывать:
• форму и размеры Земли;
• полюса, экватор;
• части Мирового океана;
• виды движения воды в океане;
• материки и океаны Земли;
• географические объекты, предусмотренные программой;
• маршруты географических исследований и путешествий.
2. Приводить примеры:
• различных видов морей;
• различия природы материков.
3. Определять:
• стороны горизонта на местности (ориентироваться);
• специфику природы материков и океанов по географической карте;
• направления по сторонам горизонта с помощью компаса.
4. Описывать географические объекты.
5. Объяснять особенности компонентов природы своей местности
6. Знать (понимать):
• форму и размеры Земли;
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• полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карты,
условные знаки карты;
• части Мирового океана;
• виды движения воды в океане;
• географические объекты, предусмотренные программой.
7.Уметь:
• анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую
информацию;
• использовать источники географической информации для решения учебных и
практико-ориентированных задач; знания о географических явлениях в повседневной
жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и
окружающей среде;
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
• описывать по карте взаимное расположение географических объектов;
• определять качественные и количественные показатели, характеризующие
географические объекты, процессы, явления;
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных
навигационных приборов;
• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов
природы;
• приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния
друг на друга; знать простейшую классификацию географических объектов, процессов,
явлений; с помощью приборов измерять температуру, влажность воздуха, атмосферное
давление, силу и направления ветра, абсолютную и относительную высоты; приводить
примеры, показывающие роль географической науки;
• различать изученные географические объекты, процессы, явления;
• создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные
тексты и устные сообщения о географических явлениях;
• составлять описания географических объектов, процессов, явлений с
использованием разных источников географической информации;
• сравнивать географические объекты, процессы и явления; качественные и
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и
явления;
• формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений;
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические
карты.
Предметные результаты.
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 по карте местоположение географических объектов.
К предметным результатам также можно отнести:
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1) первичные представления о географической науке, её роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их
необходимости для решения современных практических задач человечества и своей
страны, в том числе задачи охраны окружающей среды;

2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся
системе, о единстве человека и природы;

3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего
региона) как основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире;

4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов для
определения количественных и качественных характеристик компонентов географической
среды, в том числе её экологических параметров;

5) основы картографической грамотности и использования географической карты
как одного из «языков» международного общения;

6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географической
информации;

7) начальные умения и навыки использования  географических знаний в
повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов,
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;

8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки
безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.
Личностные результаты.
• Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном
уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного
региона);
• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, стран;
• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
• овладение на уровне общего образования законченной системой географических
знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;
• 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.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять
ошибки самостоятельно;
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
выявлять причины и следствия простых явлений;
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• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе
дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик
объекта;
Коммуникативные УУД

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).

Средством формирования коммуникативных УУД служит организация работы в малых
группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
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.

Выпускник научится:
- использовать различные источники географической информации, необходимой для решения

учебных и практико-ориентированных задач;
- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
- по результатам наблюдений находить и формулировать зависимости и закономерности;
- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по
географическим картам разного содержания;

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации
выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; составлять описания
географических объектов, процессов и явлений с использованием различных источников;

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

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и
проводить их простейшую классификацию;

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их
свойств, условий протекания и географических различий;

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и
скорости течения водных потоков;

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.

Выпускник получит возможность научиться:
- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных

навигационных приборов;
- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;
- строить простые планы местности;
- создавать простейшие географические карты;
- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ;
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
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- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры
практического использования географических знаний в различных областях деятельности;

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в
научно-популярной литературе и средствах массовой информации;

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать выступления презентацией.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Введение (2 часа)

Введение (2 часа)
Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. Повторение
правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. Обучение приёмам
работы по ведению дневника наблюдений.

Раздел 1. Оболочки Земли (31 час)
Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли (10 часов)
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.Океаны. Части Мирового
океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движение воды
в Океане. Использование карт для определения географического положения морей и
океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в
формировании климатов Земли. 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.
Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим
рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического
положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных
бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их
рациональное использование.
Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком.
Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей
горных пород. Минеральные воды.
Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники,
многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную
деятельность.
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.
ПР№1 «Нанесение на контурную карту объектов  Мирового океана»
ПР№2 «Обозначение на контурную карту рек и озёр»
Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (10 часов)
Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле.
Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и
годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с
высотой.
Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды,
условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных
осадков на жизнь и деятельность человека.
Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой.
Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс;
условия их формирования и свойства.
Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и
инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов.
Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение
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преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на
определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха.
Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса.
Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила
обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды.
Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в
экстремальных климатических условиях.
ПР№3 «Определение показателей температуры, построение графика изменения
температуры»
ПР№4 «Построение розы ветров»
Тема 3. Биосфера –оболочка Земли (5 часов)
Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения
живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие
компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания.
Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность
в растительном и животном мире.
Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и
неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы
(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его
повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении
почв.
Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного
мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ определения
качества окружающей среды.
Тема 4. Географическая оболочка (6 часов)
Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её
составными частями.
Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая
оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная
поясность.
Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и
хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая
оболочка как окружающая человека среда.
Заключение – (1 час)
Подведение итогов изучения курса «Введение в географию». Летнее задание.

Учебно-тематический план

Раздел Тема
Количество

часов
Количество

практических
работ

Введение Предмет, методы и задачи
физической географии

2 0

Оболочки Земли Гидросфера — водная оболочка
Земли

10 2

Атмосфера – воздушная оболочка
Земли

10 2

Биосфера - оболочка Земли 5 0
Географическая оболочка Земли 6 0

Заключение Итоговое занятие 1

Итого 34 4

11


		2022-12-27T14:47:43+0300
	Кузьмин Владислав Александрович




