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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     Рабочая программа по географии для 6 класса составлена на основе: 
 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 
 Фундаментального ядра содержания общего образования; 
 Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте, общего образования второго поколения; 
 Примерной программы основного общего образования по географии как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего     образования, 

 Рекомендуемого перечня учебников на 2021-2022 уч. год 

 В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся.     
 

       В связи с этим  на новой основе требуется рассматривать и преемственность в 

процессе реализации краеведческого подхода в обучении географии. Землеведческие 

курсы 5- 6 классов, также как и пропедевческий курс окружающего мира, не могут 

качественно преподаваться в отрыве от изучения природных особенностей своего края и 

организации различных видов деятельности учащихся  по применению результатов своих 

наблюдений и опытов на уроках географии. 

       При изучении географии в 6 классе важно реализовать появившуюся  возможность и 

более детально изучить такую важную тему, как «План и карта». Учащиеся получают 

первые представления о различиях плана и географической карты, учатся использовать 

план и карту, выполняя под руководством учителя различные виды практических работ, 

например: 

- перевод численного масштаба в именованный и обратно;  

- изображение холма и впадины с помощью горизонталей;  

- определение направлений и расстояний на глобусе, географической карте и плане;  

- определение географических координат объектов на карте и объектов по заданным 

координатам. 

      Наиболее важными умениями, формируемыми при изучении курса географии в 5-6  

классах, являются умения ориентироваться на местности.  Как показывает практика, 

сформировать эти умения, сидя за партой в классе, не представляется возможным. 

Предусматривается проведение специальных практикумов на местности, а именно: 

проведение полярной и маршрутной съемок, определение направлений и расстояний на 

местности. 

      Важнейшим из формируемых умений является определение географических 

координат. Важно организовать закрепление полученных практических умений, 

предоставив учащимся большую самостоятельность в решении учебных задач. Уверенное  

владение учащимися приемами работы с топографическим планом, географической 

картой поможет им более качественно изучить и понять темы курса, связанные с 

изучением основных сфер географической оболочки. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 



поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 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 описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик 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 различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

- 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 человек и компонентов природы в 

разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития. 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

- 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 выступление презентацией. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 
Важнейшие личностные результаты обучения географии: 
– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 



 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 
 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; 
 представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, её месте и роли в современном мире; 
 осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических 

судеб; 
 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 
 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 

поступки других людей; 
 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее сохранения и рационального использования; 
 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 
 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями; 
образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 
Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной 

деятельности и сформированных личностных качеств: 
– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 
– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 
– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 
Метапредметными результатами изучения курса «География» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 
6 класс 

 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. 
Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

6 класс 

- 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 её достоверность. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 
 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве 

мира и его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое 

мышление учащихся; 
 использование географических умений для анализа, оценки, 

прогнозирования современных социоприродных проблем и проектирования путей 

их решения; 
 использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 
Коммуникативные УУД: 

 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 
Предметными результатами изучения курса «География» 6–9-х классах являются 

следующие умения: 
 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; 
- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 



- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменения в результате деятельности человека; 
- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия 

внутренних и внешних сил; 
- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 
- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 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 на карте местоположение географических объектов. 
 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам 

изменения окружающей среды; 
- 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. 
 

Место учебного предмета в школьном плане 
География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов 

за пять лет обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в 

неделю) в 7, 8 и 9 классах. 
В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на 

ступени основного общего образования предшествует курс « Введение в географию», 

включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 

данный курс является пропедевтическим. 
В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для 

изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 6 класс 

Тема 1. Земля как планета (6 часа) 

Солнечная система. Планеты Солнечной системы.  Влияние космоса на Землю и жизнь 

людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и 

годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и 

солнцестояний. Тропики и полярные круги. Градусная сеть, система географических 

координат. Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Основные понятия: Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус,  

экватор, полюс, меридиан, параллель, географическая широта, географическая долгота, 

географические координаты.  

Персоналии: Клайд Томбо. 

Практическая работа:  1. Составление и объяснение схемы: положение Земли в 

Солнечной системе. 2. Определение по карте географических координат различных 

географических объектов. 

Проектная задача. «Планеты Солнечной системы» 

Тема 2. Географическая карта (5 часов) 



Способы изображения местности. Ориентирование на местности, определение 

направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение. 

Масштаб. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии и ареалы. Абсолютная и 

относительная высота. Изображение рельефа: изолинии, послойная окраска. Понятие о 

географической карте, различие карт по масштабу. Шкала высот и глубин. 

Географические координаты. Понятие о плане местности. Составление простейших 

планов местности. Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Основные понятия: географическая карта, план местности, стороны света, румбы, 

масштаб, легенда карты, горизонтали, условные знаки. 

Практические работы: 1. Определение направлений и расстояний по карте. 

2.Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 

 Проектная задача. Решение практических задач по плану: описание маршрута, 

составление простейшего плана местности.  

Тема 3. Литосфера (7 часов) 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – 

верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения 

земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, осадочные и 

метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их размещения. 

Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм.  

Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, 

изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность 

подземных вод,  ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана.  

Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. 

Природные памятники литосферы. 

     Основные понятия: земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, 

литосфера, горные породы (магматические, осадочные, химические, биологические,  

метаморфические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан 

и его составные части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, 

равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные 

процессы. 

     Практические работы: 1. Составление таблицы «Взаимодействие внутренних и 

внешних рельефообразующих процессов» 2. Установление закономерностей размещения 

крупных форм рельефа в зависимости от строения земной коры 3. Нанесение объектов 

литосферы на контурную карту. 4. Определение по карте географического положения 

островов, полуостровов, гор, равнин, низменностей. 

    Проектная задача. 1. Определение минералов и горных пород г. Балтийска  по их 

морфологическим признакам. 2. Картосхема размещения полезных ископаемых по 

территории Калининградской области. 

Тема 4. Атмосфера (8 часов) 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от 

высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины его 

возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, 

причины ее изменения, предсказание погоды.  

 Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты 

и высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к  климатическим условиям.  

      Основные понятия: атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, 

тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные 

осадки, погода, воздушные массы, климат. 



      Практические работы: 1. Построение графика температур. 2. Решение задач на 

определение температуры и давления. 3. Построение розы ветров. 4. Построение графика 

облачности. 5. Обработка данных метеонаблюдений своей местности. 

      Проектная задача. 1.Оформление календаря погоды. 2.изготовление простейших 

приборов – флюгер, барометр, гигрометр, осадкомер.3. презентация «Влияние погоды на  

наше самочувствие» 

Тема 5. Гидросфера (4 часа) 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Мировой океан 

и его части. Моря, заливы, проливы. Виды морей: окраинные, внутренние и 

межостровные. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей.  

Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение , условия залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная 

система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. 

Болота. Природные льды: многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные).  

   Основные понятия: гидросфера, Мировой океан, круговорот воды, внутренние и 

окраинные моря, заливы, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, 

исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, 

многолетняя мерзлота. 

   Практические работы: 1. Нанесение на контурную карту элементов географической 

номенклатуры.2. Описание по карте географического положения одной из крупнейших 

рек Земли. 

   Проектная задача. 1. Кроссворд «экология Балтийского моря» 

Тема 6. Биосфера (1 час)  

      Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к 

среде обитания в разных природных зонах. Красная книга. 

   Основные понятия: биосфера, Красная книга. 

   Персоналии: В.П.Вернадский  

   Практическая работа: 1. Экскурсия «Взаимосвязи компонентов природы». 

   Проектная задача. 1.Коллекция представителей животного и растительного мира 

Калининградской области 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (3час) 

Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее свойство почвы. 

Условия образования почв разных типов. Понятие о географической оболочке.  

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между 

всеми элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и 

биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны 

земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения 

под воздействием деятельности человека. 

    Основные понятия: почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-

хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

   Персоналии: В.В. Докучаев, В.П. Вернадский. 

Практическая работа: 1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

   Проектная задача. 1. Слайд-шоу.  Природные зоны земного шара. 
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1 Земля как планета   4 1  1 6 

2 Географическая карта 4 1   5 

3 Литосфера 5 1  1 7 

4 Атмосфера 7 1   8 

5 Гидросфера 3 1   4 

6 Биосфера   1  1 

7 Почва и географическая оболочка 2 1   3 

 Всего 25 6 1 2 34 

 

Используемый УМК: 

1. Авторская программа Домогацких Е.М. (Программа курсов «География» для  6-9 

классов) - М.: Русское слово, 2016 год. 

2. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Учебник. География. Физическая география  6 

кл., - М. «Русское слово», 2020 год. 

3. Атлас.  8 класс Просвещение/ Дрофа, 2021 

4.Контурные карты. 8 класс Просвещение/ Дрофа, 2021 

 

 

Электронно-образовательные ресурсы по географии: 

1.Используемые сайты: 

1.Единая коллекция ЦОР. 

 1)Географические обучающие модели. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-

826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class[]=48&subject[]=28 

2)География 6-10 классы.  http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-

d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28 

3) География. Планета Земля. 6 класс. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-

1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28  

2.Географический атлас (geography.su/atlas) http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ 

3.Видеоуроки (interneturok.ru/ru/shool/geograty/) http://interneturok.ru/ 

4.Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ. 

http://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ 

5.Мир карт (mirkart.ru). http://www.mirkart.ru/ 

6. Электронное приложение к газете “1 сентября» (geo.1 september.ru/urok). 

http://geo.1september.ru/urok/ 

7.Открытый банк заданий ОГЭ (fipi.ru)/ http://www.fipi.ru/ 

8. Официальный портал ЕГЭ (ege.edu.ru). http://www.ege.edu.ru/ru/main/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28
http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/
http://interneturok.ru/
http://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ
http://www.mirkart.ru/
http://geo.1september.ru/urok/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/


9.Официальный портал ГИА (gia.edu.ru) http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam/ 

10.Презентации по географии (ppt4web.ru/geografija) http://ppt4web.ru/geografija 

11.География  http://geographyofrussia.com/ 

12.Интерактивные карты http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/ 

13. Интерактивные карты России http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2  

14. Презентации по географии  http://900igr.net/prezentacii-po-geografii.html 

15. Презентации по географии http://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/ 

16. Федеральная служба статистики  http://www.gks.ru/ 

17. http://www. resh.edu. ru 
2.СD и DVD диски: 

1.Уроки географии Кирилла и Мефодия. 6 класс. – М. «Кирилл и Мефодий», 2004. 

2.Уроки географии. 10-11 класс. Электронное приложение: -  М.: Глобус, 2009. 

3.Уроки географии. 6-9 классы. Электронное приложение. – М.: Глобус, 2010. 

4.Повторение и контроль знаний. География. 6-7 классы. Интерактивные дидактические 

материалы. – М.: Планета, 20011. 

5.География. Дидактические и развивающие игры с применением информационных 

технологий. 6-11 классы. Электронное приложение.- М.: Планета, 2013. 

 

 

http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes/exam/
http://ppt4web.ru/geografija
http://geographyofrussia.com/
http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2
http://900igr.net/prezentacii-po-geografii.html
http://presentaci.ru/prezentacii-po-geografii/
http://www.gks.ru/
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