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1. Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 



«География» 6 класс  

Нормативная основа программы 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (ФГОС основного общего образования) 

  Рабочая программа курса географии в соответствии с ФГОС, разработанной  к 

учебникам линии «Полярная звезда» для 5-9 классов, допущенных Министерством 

образования  и науки РФ под редакцией В.В.Николиной, А.И.Алексеева, 

Е.К.Липкиной - М.: Просвещение, 2011;  

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга  

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга – 2022-2023 

учебный год 

 

Используемый  учебно-методический комплект 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: 

 

Для обучающихся: 

1.Академический школьный учебник. География. 5-6 классы М.: Просвещение, 2016. 

А.И.Алексеев, Ю.Н.Гладкий. 

2.Географический атлас. 6 кл. - М.: Дрофа, 2013.  

3.Контурная карта. 6 кл.-М.: Дрофа, 2013. 

 

Для учителя: 

1. Академический школьный учебник. География. 5-6 классы М.: Просвещение, 2016. 

А.И.Алексеев, Ю.Н.Гладкий. 

3. Николина В.В. География: 6 кл.: Методические рекомендации: Пособие для учителя 

/В.Николина. - М.: Просвещение, 2011.- 112 с. 

4.Набор географических настенных карт  

5.Конструктор текущего контроля. Пособие для учителя –М.Просвещение, 2011. 

Е.Е.Гусева. 

 УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный перечень  

учебников на 2022-2023 учебный год. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 материалы на электронных носителях и  Интернет-ресурсы:  

Уроки географии (Кирилла и Мефодия) – 6 класс. 

http: //www.gao.spb.ru/russian 

http: //www.fmm.ru 

http: //www.mchs.gov.ru  

http: //www.national-geographic.ru 

http: //www.nature.com 

http: //www.ocean.ru 

http: //www.pogoda.ru 

http: //www.sgm.ru/rus 

http: //www.unknowplanet.ru 

http: //www.weather.com 

 учебные мультимедийные пособия; 

 презентации, подготовленные учителем; 

 информационно – техническая оснащенность учебного кабинета. 



 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Количество учебных часов 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. При 34 учебных неделях общее количество часов на 

изучение географии в 6 классе составит 34 часа. Из них резерв – 1 час. 

I четверть– 8 часов 

II четверть – 7 часов 

III четверть – 11 часов 

IV четверть – 8 часов 

Контрольные работы – 4  

 

 

Количество работ для контроля выполнения практической части программы 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Контрольные 

работы 

0 1 1 2 4 

Практические  

работы 

1 1 1 0 3 

Тесты 0 1 1 0 2 

 

 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

 текущий; 

 итоговый,  

 Формы контроля: 

 тестовый контроль, топографические и географические диктанты, работы с контурными 

картами; 

 фронтальный и индивидуальный опрос. 

 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся 

согласно локальным нормативным актам: 

 Положение о системе текущего, промежуточного, итогового контроля за знаниями 

обучающихся и порядок выставления четвертных, полугодовых и годовых отметок в ГБОУ 

школе «Тутти» 

 Положение о промежуточной годовой аттестации обучающихся переводных классов в ГБОУ 

школе «Тутти» 

 

Планируемые результаты освоения. 

 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих  взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает  достижение следующих 

результатов личностного развития: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее 

многонационального  народа России;  



 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному  многообразие современного мира;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору с учетом познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей; 

 формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, 

заданных инструментами социализации соответственно возрастному статусу 

обучающихся; 

 формирование основ социально – критического мышления; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни,  уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира и России, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения географии являются:  

 самостоятельное определение цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 

 самостоятельное планирование пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотношение свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 определение понятий, создание обобщения, самостоятельный выбор основания и 

критериев для классификации, установление причинно-следственные связи и 

формулирование выводов;  

 создание, применение и преобразование знаков и символов для решения учебных и 

познавательных задач;  

 организовывание сотрудничества, индивидуальной или групповой работы; 

осознанное использование речевых средств для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

 извлечение информации из различных источников, свободное пользование 

справочной литературой; 



 использование на практике основных логических приемов, методов наблюдения, 

моделирования, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

 работа в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке  общего решения  в совместной 

деятельности, слушать партнера, 

 формулировать и аргументировать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 формирование и развитие экологического мышления, применение его на практике; 

 формирование навыков постановки вопросов, выдвижение гипотезы и обоснование 

ее, формирование определений понятий; 

 формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной 

деятельности, самостоятельная оценка своих действий и действий одноклассников. 

 

Метапредметными результатами изучения курса географии является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

навыков, управление своей познавательной деятельностью; 

 способность организовывать свою деятельность, определять её 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); 

 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 обучающихся; 

 ведение самостоятельного поиска, анализа, отбора информации, ее 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 её достоверность.  



 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Предметными результатами освоения географии являются: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных  практических задач  человечества и 

своей страны; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном. 

Многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование навыков  использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения   и оценки различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 

 овладение элементарными практическими навыками использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды; 

 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

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 навыков: 

 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 деятельности: 

 определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений 

 

 



2. Содержание  рабочей программы «География» 6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Всего 

часов 

Изучаемые темы 

1 Гидросфера – водная оболочка Земли 13 Состав и строение гидросферы Мировой океан. Части 

Океана. Острова и полуострова. Движение воды в океане. 

Воды Мирового океана Реки – артерии Земли. Режим и 

работа рек.  Озера и болота. Подземные воды и ледники. 

Гидросфера и человек. 

2 Атмосфера — воздушная оболочка Земли  13 Состав и строение атмосферы. Тепло в атмосфере. 

Температура воздуха. Атмосферное давление. Ветер. Влага 

в атмосфере. Облака. Осадки. Климат. 

Климатообразующие факторы. Воздушные массы. 

Атмосфера и человек.  

3 Биосфера – живая оболочка Земли  

 

3 Биосфера – земная оболочка. Почвы. 

4 Географическая оболочка  

 

4 
Географическая оболочка Земли. Природные зоны. 

Культурные ландшафты 

 Резервное время (повторение и обобщение) 1 Итоговое повторение: Климат. 

 Итого: 34   

 

В соответствии с Учебным планом ГБОУ школы «Тутти» на 2022-2023 учебный год в раздел «Гидросфера» введен модуль «ОБЖ» - тема  

«Правила безопасности во время туристических походов» 

 



3. Поурочно-тематическое планирование по  Географии (6 класс)  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

урока 

Тема урока Формы 

контроля 

Планируемые 

сроки 

проведения 

1. Состав и строение гидросферы 

 

Фронтальный 

опрос 

1-я нед 

сентября 

2. Мировой океан. Части Океана. 

 

 

Индивидуальный 

опрос 

2-я нед 

сентября 

3. Мировой океан. Острова и полуострова. 

 

Индивидуальный 

опрос 

3-я нед 

сентября 

4. Составление сравнительной 

характеристики географического 

положения двух океанов. ПР/Р №1 

Практическая 

работа № 1 
«Составление 

сравнительной 

характеристики 

географического 

положения двух 

океанов» 

4-я нед 

сентября 

5. Движение воды в океане. 

 

Фронтальный 

опрос 

1-я нед октября 

6. Воды Мирового океана Индивидуальный 

опрос 

2-я нед октября 



7. Реки – артерии Земли. 

 

Фронтальный 

опрос 

3-я нед октября 

8. Режим и работа рек 

 

Индивидуальный 

опрос 

4-я нед октября 

9. Составление комплексной 

характеристики одной из рек мира. ПР/Р 

№ 2 

 

Практическая 

работа № 2 

«Составление 

комплексной 

характеристики 

одной из рек 

мира» 

2-я нед ноября 

10. Озера и болота. Тест №1 Тест №1  

«Реки – артерии 

Земли» 

3-я нед ноября 

11. Подземные воды и ледники Фронтальный 

опрос 

4-я нед ноября 

12. Гидросфера и человек. Правила 

безопасности во время туристических 

походов 

Индивидуальны 

опрос 

5-я нед ноября 

13. Контрольная работа №1. «Гидросфера 

– водная оболочка Земли» 
Контрольная 

работа №1. 

1-я нед декабря 

14. Состав и строение атмосферы. 

 

Фронтальный 

опрос 

2-я нед декабря 

15. Тепло в атмосфере. Фронтальный 3-я нед декабря 



опрос 

16. Атмосферное давление. 

 

Решение задач 4-я нед декабря 

17. Ветер. Фронтальный 

опрос 

3-я нед января 

18. Решение задач. Тест №2 Тест №2 

«Ветер» 

4-я нед января 

19. Влага в атмосфере. Облака. Осадки. 

 

Фронтальный 

опрос 

5-я нед января 

20. Погода 

 

Индивидуальный 

опрос 

1-я нед февраля 

 

21. Составление и анализ календаря погоды. 

ПР/Р №3 
Практическая 

работа № 3 

«Составление и 

анализ календаря 

погоды» 

2-я нед февраля 

22. Климат. Климатообразующие факторы. 

 

Фронтальный 

опрос 

3-я нед февраля 

 

23.  

Воздушные массы 

Фронтальный 

опрос 

4-я нед февраля 

 

24. Атмосфера и человек Фронтальный 1-я нед марта 



опрос 

25. Контрольная работа №2 «Атмосфера – 

воздушная оболочка Земли» 
Контрольная 

работа №2 

2-я нед марта 

26. Биосфера – земная оболочка Фронтальный 

опрос 

3-я нед марта 

27. Биосфера – земная оболочка Фронтальный 

опрос 

1-я нед апреля 

28. Почвы Фронтальный 

опрос 

2-я нед апреля 

29. Контрольная работа №3 «Биосфера – 

сфера жизни» 
Контрольная 

работа №3 

3-я нед апреля 

30. Географическая оболочка Земли Фронтальный 

опрос 

4-я нед апреля 

31. Природные зоны. 

 

Индивидуальный 

опрос 

5-я нед апр 

32. 
Культурные ландшафты 

 

Индивидуальный 

опрос 

1-я нед мая 

33. Контрольная работа №4 «Обобщение 

знаний по изученному курсу»  
Контрольная 

работа №4 

2-я нед мая 

34. Повторение. Климат.  3-я нед мая 
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