
  
 



1. Пояснительная записка 

1.1. Сведения о программе 

Рабочая программа по предмету «География» для 6-х классов составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, авторской программой основного общего образования по географии 5—

9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство 

Дрофа, 2012г.   и учебным планом ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-

Петербурга.  

 

1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цель изучения географии в 6 классе -  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. 

     При изучении учебного предмета решаются следующие задачи: 

- формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей 

процессов и явлений природы, ее 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 социально-экономических объектов; 

- развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и 

инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения необходимой 

географической информации; 

- развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 

взаимодействия природы и человека; 

- развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, 

формирование и развитие личностного отношения к своему населенному пункту как части 

России; 

- развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и 

сохранение родной природы, ответственного поведения в ней, а также здоровья учащихся.  

          

1.3 Описание места и роли учебного курса в учебном плане 

В 6 классе предмету «География» отведено 34 часа - по 1 часу в неделю (включая 1 

час - резерв), что соответствует учебному плану.   В соответствии с базисным учебным 

(образовательным) планом  географии на ступени основного общего образования 

предшествует предмет  «Окружающий мир», включающий определенные географические 

сведения. По отношению к  географии данный предмет является пропедевтическим. В свою 

очередь,  содержание  географии в основной школе является базой для изучения общих 

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, 

содержание предмета  в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования. 

 При изучении географии в 6 классе начинается формирование географической культуры и 

обучение географическому языку; изучая его, учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями, понятиями, причинно – следственными связями, а также умениями, 

связанными с использованием источников географической информации, прежде всего, 

карты. Большое внимание уделяется изучению своей местности для накопления 

представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем.   
 



1.4. Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 

1. Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. География. Начальный курс. 6 класс. Учебник. Вертикаль. ФГОС, 2014 г.  

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П., Атлас.,  контурных карты. 6 класс ФГОС, 

2016 г. изд-во Дрофа 

2. Технические средства обучения: 

 Компьютер 

 Колонки 

 Проектор 

3. Методическое оборудование кабинета: 

 Портреты путешественников, ученых 

 Дидактический раздаточный материал 

 Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 Видеофильмы  

 Географические карты 

4. Multimedia-поддержка предмета:  

.http: //http://www.gao.spb.ru/russian/publ-s/hirayama.html  

.http: //http://www.fmm.ru/gallery.htm  

.http: //http://www.mchs.gov.ru/info/individual  

.http: //http://nat-geo.ru/ 

.http: //http://www.ocean.ru/ 

.http: //www.pogoda.ru 

.http: //www.sgm.ru/rus 

.http: //www.unknowplanet.ru 

.http: //www.weather.com 
 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

-ставить учебную задачу под руководством учителя; 

-планировать свою деятельность под руководством учителя; 

-работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

-работать в соответствии с предложенным планом; 

-участвовать в совместной деятельности; 

-сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

-оценивать работу одноклассников; 

-выделять главное, существенные признаки понятий; 

-определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

-сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

-высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

-классифицировать информацию по заданным признакам; 

-искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

-работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

-классифицировать информацию; 

-создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

 Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmy-shop.ru%2Fshop%2Fbooks%2F1377648.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGUzFM9n3SJcZMv4PO55CuNs0PAbw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmy-shop.ru%2Fshop%2Fbooks%2F1377648.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGUzFM9n3SJcZMv4PO55CuNs0PAbw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmy-shop.ru%2Fshop%2Fbooks%2F1236351.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGgOOT8EjUyvtfiiLuWoRLrSeWQnw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmy-shop.ru%2Fshop%2Fbooks%2F1236351.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGgOOT8EjUyvtfiiLuWoRLrSeWQnw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gao.spb.ru%2Frussian%2Fpubl-s%2Fhirayama.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETR0lERoL0pBcEIYQqSI2MjfXJvw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fmm.ru%2Fgallery.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFotHFn9HyIiI1Ohkgd-RKasBfXQQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mchs.gov.ru%2Finfo%2Findividual&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3I0vrzLalesACESHRBHX34I-F-Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnat-geo.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGxYSGPlIV4-WtlKj0LZRpU5D6fUA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ocean.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE3KBYp0fCHbuW9I9JoQqoiN17a_Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pogoda.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6u66xixIWEhypM-zLdWusqgEIFA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sgm.ru%2Frus&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFf1Q40mfl1I4WYKPIZmhaO1ytxdA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.unknowplanet.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHZP3U7c7kY5a4rofVGBONdB-NdwQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.weather.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE8NnUcMIywterZY6Tj3fS4NI1OIg
М.Р.%20Внеур%20деят/внеурочная%20деятельность.docx


-ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-опытом участия в социально значимом труде; 

-осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, 

его мнению; 

-коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, 

-общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

-пониманием ценности здорового образа жизни; 

-основами экологической культуры. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

-называть методы изучения Земли; 

-называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

-объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», 

«полярные круги», «параллели», «меридианы»; 

-приводить примеры географических следствий движения Земли; 

-объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности»,  «масштаб», 

«азимут», «географическая карта»; 

-называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на 

глобусе; 

-приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

-находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети 

на глобусе и карте; 

-читать план местности и карту; 

-определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

-производить простейшую съемку местности; 

-классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

-ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

-определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе; 

-называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять 

их особенности; 

-объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная 

кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», 

«море», «атмосфера», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», 

«климатический пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный 

комплекс», «природная зона»; 

-называть и показывать основные географические объекты; 

работать с контурной картой; 

-называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

-приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тектоническими структурами; 

-определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную 

высоту точек, глубину морей; 

-классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

-объяснять особенности движения вод в Мировом океане, 

особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, 

-особенности циркуляции атмосферы; 



-измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, 

месяц; 

-составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, 

озера по плану; 

-описывать погоду и климат своей местности; 

-называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

называть меры по охране природ; 

-рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

-приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

-составлять описание природного комплекса; 

-приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

 

№ Тема курса Количество 

часов 

В том числе 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

1 Введение 1   

2 Виды изображения земной поверхности 9 2  

3 Строение Земли. Земные оболочки.  22 2 2 

4 Население Земли 2  1 

 Итого 34 4 3 

  

 



Календарно-тематическое планирование на 2017 – 2018 учебный год по «Географии» 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Да

та 

Примечание 

(практические работы, 

тесты, контрольные 

работы) 

1 Изучение Земли. Вращение Земли и ее 

следствие. 

1   

2 План местности. Условные знаки.  Масштаб. 1   

3 Ориентирование на местности. Компас. Азимут 1   

4 Изображение на плане неровностей земной 

поверхности. 

1   

5 Составление простейших планов местности. 1  Практическая работа № 

1 «Составление плана 

местности» 

6 Форма и размеры Земли. Географическая карта 1   

7 Градусная сеть на глобусе и картах 1   

8 Географическая широта. Географическая 

долгота. Географические координаты 

1   

9 Изображение на физических картах высот 

и глубин 

1   

10 Обобщение и контроль знаний по разделу 

«Виды изображений поверхности Земли» 

1  Практическая работа № 

2 «Определение 

географических 

координат» 

11 Внутреннее строение Земли. Методы изучения 

земных глубин. Земная кора и литосфера. 

1  

 

12 Движения  земной коры. Вулканизм.  1   

13 Основные формы земного рельефа.  Горы. 1  Практическая работа № 

3 «Мировые горные 

системы» 

14 Рельеф, его назначение для человека. Равнины.  1   

15 Рельеф дна Мирового океана 1   

16 Материки и океаны. Части мирового Океана. 

Свойства вод мирового океана.  

1   

17 Движение вод в Мировом океане. Волны, 

цунами, приливы, отливы, течения. 

1   

18 Обобщение по теме «Мировой океан» 1  Контрольная работа № 

1 «Литосфера и 

гидросфера» 

19 Реки в природе и на географической карте.  

Реки Ленинградской области 

1   

20 Озера.  1   

21 Подземные воды.  

Ледники. Горное и покровное оледенение. 

1   

ЭОР%20к%20урокам%20географии/что%20изучает%20география.pptx
ЭОР%20к%20урокам%20географии/что%20изучает%20география.pptx
консп%20уроков/урок%202%20план%20местности.docx
консп%20уроков/урок%203%20ориентирование.docx
консп%20уроков/урок%207.docx
консп%20уроков/урок%208%20географ%20широта.docx
консп%20уроков/урок%208%20географ%20широта.docx
контрольные%20и%20проверочные%20работы/6%20класс_План%20и%20карта_1.doc
контрольные%20и%20проверочные%20работы/6%20класс_План%20и%20карта_1.doc
консп%20уроков/урок%2011.docx
консп%20уроков/урок%2011.docx
ЭОР%20к%20урокам%20географии/урок%2012%20вулканы.pptx
консп%20уроков/урок%2013%20Горы.docx
консп%20уроков/Урок%2014%20равнины.docx
ЭОР%20к%20урокам%20географии/урок%2016%20мировой%20океан%20и%20его%20части.pptx
консп%20уроков/урок%2016%20свойства%20вод%20мир%20океана.docx
консп%20уроков/урок%2018%20Мировой%20океан.docx
консп%20уроков/урок%2019%20Реки.docx
ЭОР%20к%20урокам%20географии/реки%201.pptx


22 Атмосфера: строение, значение, изучение 1   

23 Атмосферный воздух Температура воздуха. 1   

24 Атмосферное давление. Ветер. 1   

25  Водяной пар в атмосфере. Атмосферные 

осадки. Облака. 

1   

26 Погода.   1  Практическая работа № 

4 «Календарь погоды» 

27 Климат Земли. Работа с климатическими 

картами. 

1   

28 Причины, влияющие на климат.   1  Контрольная работа 

№2 «Атмосфера» 

29 Разнообразие и распространение организмов на 

Земле. Распространение организмов  по 

территории Ленинградской области. 

1   

30 Распространение организмов в Мировом океане 1   

31 Природный комплекс  1   

32 Обобщение и контроль знаний по разделу 

«Строение Земли. Земные оболочки»   

1  Контрольная работа № 

3 «Строение Земли. 

Земные оболочки»   

33 Человечество – единый биологический вид. 

Численность населения земли. 

1   

34  Взаимодействие человека и природы. 

Стихийные бедствия. Виды хозяйственной 

деятельности и степень их воздействия на 

природу. 

1   

 Итого: 34   

 

консп%20уроков/урок%2025.docx%20Осадки.docx
консп%20уроков/урок%2025.docx%20Осадки.docx
контрольные%20и%20проверочные%20работы/6%20класс_Атмосфера_1.doc
контрольные%20и%20проверочные%20работы/6%20класс_Атмосфера_1.doc
ЭОР%20к%20урокам%20географии/растительный%20и%20животный%20мир%20КО.pptx
ЭОР%20к%20урокам%20географии/растительный%20и%20животный%20мир%20КО.pptx
ЭОР%20к%20урокам%20географии/пк.pptx

