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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии 6 класса составлена на основе: 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС)  
• Примерной программы по географии и авторской программы основного общего образования по географии. 5 – 9 классы, авторы И.И. 

Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина, Л.Е. Савельева. // Рабочие программы. География. 5-9 классы: учебно-методическое пособие/ 
составитель С.В. Курчина; М. -   Дрофа, 2012 год 

• основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова». 
• Концепции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России 

 с учётом: 
-требований к результатам усвоения основной образовательной программы основного общего образования; 
-планируемых результатов основной образовательной программы основного общего образования; 
-общих и предметных положений Фундаментального ядра содержания общего образования. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Курс «География. Землеведение. 5-6 классы» является пропедевтическим по отношению к курсу географии в основной школе, формирует 
знание из разных областей наук о Земле: картографии, геологии, географии, почвоведении и др. Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать 
сложную систему взаимосвязей в природе. 
Цель: 

развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для 
усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития географической оболочки. 

Задачи: 
-формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, её частей; 
-формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, 
региональном и локальном уровнях; 
-развитие представлений о разнообразии природы и сложности, протекающих в ней процессов; 
-развитие представлений о размещении природных и антропогенных объектов; 
-развитие специфических географических и общеучебных умений; 
-развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия природы и человека. 
 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии 6 класса на ступени основного общего образования предшествует 
курс географии 5 класса, включающий освоение методов научного географического познания, знаний географической целостности и неоднородности 
Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях развития рельефа. Курс географии 6 класса является логическим 
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продолжением формирования системы географических знаний.  География в 6 классе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему 
комплексных знаний о Земле, закономерностях развития природы, размещении населения, об особенностях, о динамике и территориальных 
следствиях главных природных, экологических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах взаимодействия 
общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям проживания. В 6 классе изучаются следующие оболочки земли: атмосфера, 
гидросфера, биосфера; их состав закономерности их развития, воздействие человека на эти оболочки. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. 
По плану основного общего образования на изучение базового уровня географии в 6 классе отводится 35 часов (1 ч в неделю), в т.ч. на 

практические работы- 9 ч, итоговые работы - 4ч. 
Формы организации учебного процесса: 
Основная форма обучения - урок.  Предусматриваются следующие формы организации учебной работы: фронтальные, групповые и 

индивидуальные, которые применяются в разных звеньях процесса обучения. 
Специфика географии как учебного предмета предполагает обязательную практическую деятельность на уроке, которая является 

неотъемлемой частью учебно-познавательного процесса на любом его этапе – при изучении нового материала, повторении, закреплении, обобщении 
и проверке знаний. 

Современные требования к учебному процессу ориентируют учителя на проверку знаний, умений и навыков через деятельность учащихся. 
Практические работы в курсе географии – это особая форма обучения, позволяющая не только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, 
но и получать новые знания. Практические работы направлены на приобретение практических навыков ориентирования на местности; грамотного 
географического наблюдения; на формирование у них первоначальных навыков работы с картой как основным источником географической 
информации, рисунками, схемами и таблицами, с приборами и инструментами; обработки материалов наблюдений за погодой и местными 
природными объектами; оформления 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 координат, расстояний и 
направлений и составлению несложных географических описаний и характеристик. 

Ведущей методической идеей программы является реализация деятельностного подхода в условиях личностно ориентированного обучения, 
формирования ключевых компетенций учащихся. 

Формы контроля 
Преобладающими формами текущего контроля являются: географический диктант, устный опрос, обучающая практическая работа, работа с 

контурными картами, блиц-опрос и т.д. 
Тематический контроль проверяет степень усвоения материала по изученному разделу отдельным учащимся и классом в целом, когда знания 

в основном сформированы и систематизированы. Основные формы тематического контроля, предусмотренные в рабочей программе, - это итоговая 
практическая работа, тестирование. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года, накануне перевода в следующий класс. Его задача - зафиксировать уровень 
обученности учащихся. Итоговый контроль проводится в форме теста. 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного российского образования — формировании 
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 
ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, 
определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии 6 класса, является установка на формирование в его рамках системы базовых 
национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего поколения. В ходе обучения 
географии у выпускников основной школы должны быть сформированы: 

-ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 
-осознание себя как члена общества на глобальном уровне (житель планеты Земля); 
-осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли; 
-осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным вызовам 
современности; 
-гармонично развитые социальные чувства и качества: 
-патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 
-любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 
-эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее сохранения и рационального использования. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 Личностные  
- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 
ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения: 
- 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, их крупных районов и стран; 
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  
 
 Метапредметные  
Регулятивные УУД: 
-способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 
-умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 
достигнутые результаты: 
- 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). 
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- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 
-формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
-умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 
средств и информационных технологий: 
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
- 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. 
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
- вычитывать все уровни текстовой информации. 
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 
Коммуникативные УУД: 
-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  
-умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе;  
- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 
-  формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 
 
Предметные  
-осознание роли географии в познании окружающего мира: 
-определение географических процессов и явлений в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека; 
-выявление главных причины различий в нагревании земной поверхности; 
-выделение причин стихийных явлений в геосферах. 
-использование географических умений: 
-нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 
-составление описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации; 
-умение применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы. 
-использование карт как моделей: 
-понимание смысла собственной действительности: 
-формулирование собственного отношения к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды; 
-использование географических знаний для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 
явлений; 
 Учащиеся научатся: 
-понимать основные географические понятия и термины;  
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-отличать традиционные и новые методы географических исследований;  
-определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных объектов, процессов и явлений;  
-применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными объектами, процессами и явлениями, 
их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  
-составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 
процессов;  
-сопоставлять географические карты различной тематики.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
1.использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
-нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета;  
-понимания географической специфики крупных природных географических оболочек;  
-описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их географической экспертизы;  
-понимания места и роли географической науки в современном мире, в различных сферах жизни общества;  
2.определять собственные позиции по отношению к изменениям, происходящим в мире;  
3.правильно воспринимать окружающую действительность, понимать те процессы, которые происходят в природе. 
Географическая номенклатура 

Материки: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка. 
Континенты: Австралия, Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа. 
Океаны: Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый, Тихий. 
Равнины: Амазонская низменность, Аравийское плоскогорье, Бразильское плоскогорье, Восточно-Европейская ( Русская ), Великая Китайская, 
Великие равнины, Декан, Западно-Сибирская, Среднерусская возвышенность, Среднесибирское плоскогорье, Прикаспийская низменность. 
Горы: Анды, Алтай, Альпы, Гималаи, Кавказ, Кордильеры, Скандинавские, Тянь-Шань, Уральские. 
Вершины и вулканы: Аконкагуа, Везувий,Гекла, Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, Косцюшко, Котопахи, Кракатау, 
Мак-Кинли, Мауна-Лоа, Орисаба, Эльбрус, Этна. 
Острова: Большие Антильские, Великобритания, Гавайские, Гренландия, Исландия, Калимантан, Мадагаскар, Новая Гвинея, Новая Зеландия, 
Огненная Земля, Сахалин, Тасмания, Японские. 
Полуострова: Аравийский, Индокитай, Индостан, Калифорния, Камчатка, Лабрадор, Скандинавский, Сомали, Таймыр, Флорида. 
Моря: Азовское, Аравийское, Балтийское, Баренцево, Восточно-Сибирское, Карибское, Красное, Мраморное, Охотское, Средиземное, 
Филиппинское, Чёрное, Японское. 
Заливы: Бенгальский, Гвинейский, Гудзонов, Мексиканский, Персидский, Финский. 
Проливы: Берингов, Гибралтарский, Дрейка, Магелланов, Малаккский, Мозамбикский. 
Рифы: Большой Барьерный риф. 
Течения: Гольфстрим, Западных Ветров, Куросио, Лабрадорское, Перуанское, Северо-Тихоокеанское. 
Реки: Амазонка, Амур, Волга, Ганг, Евфрат, Енисей, Инд, Конго, Лена, Миссисипи, Миссури, Нил, Обь, Хуанхэ, Янцзы. 
Озёра:Аральское море, Байкал, Верхнее, Виктория, Каспийское море, Ладожское, Танганьика, Чад, Эйр. 
Водопады: Анхель, Виктория, Ниагарский. 
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Области современного оледенения: Антарктида, Гренландия, Новая Земля, ледники Аляски, Гималаев и Кордильер 
 

Содержание  учебного предмета 
 

Введение -1 час 
Правила ведения дневника погоды 

Раздел 1.Атмосфера — воздушная оболочка Земли – 11 часов 
Атмосфера. Состав атмосферы, ее 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, ее 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.  
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 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.  

Человек и атмосфера.Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения 
качества воздушной среды. 

Практические работы 
№1 «Вычисление средних суточных и годовых температур воздуха, амплитуды, построение графика годового хода 

температур». 
№ 2 « Наблюдение за облаками, составление описания их облика, определение степени облачности». 
№ 3 «Построение и анализ диаграмм количества осадков». 
№ 4 «Построение розы ветров» 
Итоговая работа по теме «Атмосфера— воздушная оболочка Земли» 
 

Раздел 2. Гидросфера — водная оболочка Земли- 12 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. 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. Озера, 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. 
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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. 

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. 

Практические работы: 
№ 5 «Обозначение на контурной карте границ океанов и их названий, заливов, проливов, окраинных и внутренних морей». 
 №6 «Обозначение на контурной карте холодных и теплых течений» 
№7«Обозначение на контурной карте крупнейших рек мира, их водосборных бассейнов и водоразделов» 
№ 8 «Составление характеристики равнинной (горной) реки по плану на основе анализа карт» 
№ 9 «Обозначение на контурной карте крупнейших озер мира» 

Итоговая работа по теме «Гидросфера — водная оболочка Земли» 
 

Раздел 3.Биосфера Земли - 7 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 в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. 
Наблюдения за растительностью и животными миром как способ определения качества окружающей среды. 

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. 

Итоговая работа по теме «Биосфера Земли» 
 

Раздел 4. Географическая оболочка Земли- 3 часа 
Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между ее составными частями. Территориальные комплексы: 

природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность 
 

Итоговая работа  
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Тематическое планирование 

 
№ Тема 

 раздела/урока 
Кол-

во 
часов 

Из них 
практические 
работы 

Из них 
итоговые 
работы 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

 Введение. 1   Знать: основные правила ведения дневника погоды 
Уметь: планировать учебную деятельность, 
обладать ответственным отношением к учению 

1 Раздел 1. 
Атмосфера — 
воздушная 
оболочка Земли. 

11 4 1 Знать: определение атмосферы, состав атмосферы, основные источники загрязнения 
атмосферы, опасные атмосферные явления, изменение температуры с высотой, 
амплитуда температур, пояса освещённости, изотерма, атмосферное давление, 
барометр, ветер, муссоны, бриз, относительная и абсолютная влажность, атмосферные 
осадки, облачность, виды облаков, погода,  показатели погоды, климат, состояние 
погоды в своем регионе. 
Уметь: 
- приводить примеры происходящих в тропосфере процессов, воздействия человека на 
атмосферу; 
- описывать роль отдельных газов атмосферы, процессы образования тумана и облаков; 
погоды разных сезонов года, годовой режим смены погоды на территории России; 
изменения температуры воздуха в течение суток и года; 
- объяснять значение атмосферы для природы Земли, воздействие климатических 
условий на расселение людей на Земле; причины разнообразия и изменчивости погоды, 
отличия погоды и климата; изменение температуры воздуха при движении от экватора 
к полюсам, существование явления полярных дней и ночей; зависимость температуры 
воздуха от угла падения солнечных лучей; образование ветров и их разную скорость. 
определять по имеющимся данным средние температуры воздуха и амплитуды 
температур; 
- вычислять средние температуры воздуха; амплитуду температур; атмосферное 
давление с помощью барометра-анероида и на основании расчётов на разной высоте в 
тропосфере; температуру воздуха по картам с помощью изотерм; 
 

2 Раздел 2 
Гидросфера — 
водная оболочка 
Земли. 

12 5 1 Знать: определение гидросферы, состав оболочки, круговорот воды в природе, пресная 
вода, Мировой океан, части Мирового океана, солёность, промилле, волны, виды волн, 
течения и виды течений, реки, части реки, режим и питание рек, озёрные котловины, 
сточные и бессточные озёра, подземные воды и их виды, ледники, айсберг, многолетняя 
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мерзлота, болота, водохранилище, каналы, пруды. 
Уметь: 
- называть и показывать по карте составные части Мирового океана; крупнейшие 
океанические течения; реки, озёра, водохранилища; 
- определять соотношение между главными частями гидросферы; географическое 
положение морей, 
- описывать влияние гидросферы на природные и антропогенные процессы; роль 
Мирового океана в хозяйственной деятельности людей; географическое положение рек; 
процесс образования подземных вод, ледников и многолетней мерзлоты; влияние 
человека на гидросферу; 
- объяснять значение круговорота воды для природы Земли; условность границ между 
океанами; изменчивость свойств океанических вод; возникновение течений; 
зависимость питания и режима рек от климата; 

3 Раздел 3. 
Биосфера Земли. 

7  1 Знать: определение биосферы, состав живого вещества, биологический круговорот, 
планктон, нектон, леса и виды лесов, саванна, степь, пустыня, тундра, арктическая 
пустыня, почва, перегной, плодородие почв, территория, компонент, комплекс, 
природная зона, высотный пояс, широтная зональность, численность населения на 
Земле, расы, политическая карта, государства,  
Уметь: 
- называть составные части биологического круговорота, современные границы 
биосферы; называть и показывать по карте природные зоны мира. 
- приводить примеры роли отдельных групп организмов в биологическом круговороте; 
приспособления различных живых организмов к разным местам обитания; 
взаимоотношений между представителями различных рас; 
- описывать особенности органического мира океана и различных природных зон; 
географическое положение природных зон; 
- объяснять взаимосвязь между климатическими условиями и распространением того 
или иного типа растительности; 

4 Раздел 4 
Географическая 
оболочка Земли. 

3   Знать: географическая оболочка, свойства географической оболочки и её строение, 
природные комплексы 
Уметь:  
- называть составные части географической оболочки; 
- объяснять взаимосвязь между компонентами природы; 
- приводить примеры положительного и отрицательного влияния человека на 
природные комплексы. 

5 Итоговая работа 1  1 Знать содержание курса географии 6 класса 
Уметь: 
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-адекватно оценивать свои возможности для достижения цели определённой сложности 
в самостоятельной деятельности, о 
-осуществлять контроль по результату и способу действия. 

 Итого 35 9 4  
 

 
 

Описание материально-технического обеспечения  
1. Картографические материалы: 

-Карты настенные ламинированные 
- Атласы 
       2. Модели: 
-Глобус физический Земли М 1:60 млн. Д-210 мм; на подставке из пластика- 10 
- «Солнце-Земля-Луна» из пластика (Теллурий) 
        3.Приборы: 
-Термометры, барометр, осадкомер 
-Гербарий для курса географии  
         4. Электронно-технические средства: 
-Ноутбук, проектор, экран 
- 1.Компоненты на CD/DVD носителях: 
         а) электронные пособия: 
-Электронное приложение «География. Землеведение. 5–6 классы» -. А. В. Румянцев Э. В. Ким О. А. Климанова В. П. Дронов Л. Е. Савельева Т. П. 
- Электронное приложение «География. Начальный курс».  -  Петрова Н.Н.,  
-Медиатека Кирилла и Мефодия Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

в) электронные наглядные пособия: 
-Серия интерактивных наглядных пособий для 6-10 кл.  
Литаратура; 

1.Дронов В.П.,Савельева Л.Е География.Землеведение. 5-6 кл.(Учебник). - М.: Дрофа, 2015. 
 Н.А. Никитина, Е.А. Жижина. Тематическое и поурочное разработки по географии. Физическая география. М.: изд-во «ВАКО», 2010. 
   2. Баринова И.И., Карташева Т.А. География. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания.  6 класс. - М.: Экзамен, 2013. 

Интернет-ресурсы 
it-n.ru - Сеть творческих учителей www.intergu.ru - Интернет-сообщество учителей 
fcior.edu.ru/wps/portal/main - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
wikipedia.org - Википедия, свободная энциклопедия. 

 

http://www.it-n.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/wps/portal/main
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.wikipedia.org/
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