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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по географии составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 
положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга. 
Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основными целями курса географии для 6 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 
основного общего образования, являются: 
1.продолжить формирование системы географических знаний как компонента научной картины 
мира; 
2. научить учащихся  оптимальной совокупности навыков учебной работы, которые обеспечивают 
формирование у них способностей к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, умению 
организовать этот процесс. А это значит учащихся необходимо научить:  
– основам организации собственной учебной деятельности; 
– способам поиска, переработки и представления информации; 
– приемам и методам умственного труда;  
– основам коммуникативных умений; 
3. воспитание гражданственности и патриотизма, любви к природе родного края;  
4. развитие мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков,  
5. освоение знаний о географии; 
6. формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать факты, оценивать их  
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 
7. применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
8. формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 
рационального природопользования. 
 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
1. продолжить формирование системы географических знаний как компонента научноой картины 
мира. 
2. усвоить методы исследований в методике обучения географии; 
3. раскрыть образовательные, воспитательные и развивающие цели географии как учебного 
предмета; 
4. изучить содержание школьной географии, отдельных ее компонентов и курсов; 
5. раскрыть типы и методы обучения географии, методику формирования географических знаний, 
умений и навыков; 
6. продолжить формирование знаний о земных оболочках:атмосфере, гидросфере, литосфере. 
биосфере; 
7. продолжить формирование правильного пространственного представления о природных 
системах Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных;  
8. изучить формы организации обучения географии; вооружить знаниями об особенностях 
преподавания отдельных курсов школьной географии.  
9.сформировать понимание роли географической среды (жизненного пространства человечества) 
как важного фактора формирования общества и личности. 
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10.раскрыть осознание своей роли в целостном многообразном и быстро меняющемся мире. 
 
 
Место курса в учебном плане 
 На изучение «Географии» в 6 классе отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 34 
часа в год.  
При изучении  «Географии» используется УМК: 
1. География 5 – 6 классы: учебник для  общеобразовательных учреждений / (А.И. Алексеев, Е.К. 
Липкина,  В. В. Николина и др.): М.: Просвещение, 2015 – (Академический школьный учебник) 
(Полярная звезда); 
2. Географический атлас для 5-6 класса общеобразовательных учреждений – М.:  Просвещение;  
3. Контурные карты для 5-6 класса общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение. 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 
 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 
задачам;  
 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 
извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 
показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 
недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 
представленную в одном или нескольких источниках; 
 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 
географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 
задач; 
 использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей 
и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и 
интерпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов (их 
свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, 
характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 
географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 
оценке географической информации; 
 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 
скорости течения водных потоков; 
 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 различий; 
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 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
 описывать погоду своей местности.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации; 
 составлять описание природного комплекса; 
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 
географической оболочке; 
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 
изменений климата; 
 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 
отдельных регионов и стран. 
 
По окончании шестого класса учащиеся также должны усвоить следующие  знания, умения, 
навыки: 
 знать, называть и правильно показывать океаны, моря, заливы, проливы, острова, полуострова, 
течения, реки, озера, области оледенения, основные части реки, бассейн, водораздел.  
 Объяснять понятия: гидросфера, Мировой океан, океан, море, река, озеро, бассейн, водораздел, 
речная система, подземные воды. 
Описывать океан, море, реку, озеро по плану. 
Определять направление течения, характер реки в зависимости от рельефа. 
Называть и (или) показывать пояса освещенности, тепловые пояса Земли, основные причины 
влияющие на климат. 
 Знать и объяснять понятия: атмосфера, атмосферное давление, ветер, погода, климат. 
 Уметь объяснять распределение солнечного света и тепла по земной поверхности, смену времен 
года, дня и ночи, причины образования ветра. 
Определять (измерять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 
облачность, основные виды облаков, средние температуры воздуха за сутки и за месяц, годовые 
амплитуды температур. 
Уметь описывать погоду и климат своей местности. 
 
Объяснять понятие: природный комплекс. Объяснять и приводить примеры взаимосвязи оболочек 
Земли и компонентов в природных комплексах, круговороты веществ, влияние природы на жизнь 
людей и влияние человеческой деятельности на оболочки Земли и природные комплексы. 
Называть меры по охране природы. 
Уметь описывать отдельные природные комплексы. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни. 
 
Личностные результаты 
Включают: формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 
обладающей системой современных мировозренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-
нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения 
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Важнейшие личностные результаты:  
– воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического пространства 
России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей общность их 
исторических судеб, усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 
интересов; 
– формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли 
и её крупных районов и стран, о России как объекте мирового географического пространства, её 
месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем 
человечества; 
– освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 
– формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дороге; 
– формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 
рационального природопользования;   
– осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 
уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 
– развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через 
освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера. 
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные  
 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. 
 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. 
 
Коммуникативные 
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 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы. 
 Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 
 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность и 
корректировать его.                                                                                                                                      
 Понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории).                                                           
 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
 
Познавательные 
 Формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 
 Умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её 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. 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
 
Используемые формы контроля 
 практическая работа; 
 домашнее задание 
 тестовые проверочные работы; 
 работа с контурными картами 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Входной 
контроль 

1    1 

Практическая 
работа 

1 1 2 1 5 

Тестовые 
проверочные 
работы 

 1 1  2 

Итоговый 
контроль 

   1 1 

ИТОГО: 2 2 3 2 9 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми;    

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторение изученного в 5 
классе. 

Повторить основные темы и понятия, изученные в 5 классе. 

2.  Гидросфера - водная оболочка 
Земли. 

Гидросфера – водная оболочка Земли, её состав, строение. Значение гидросферы. Свойства воды. 
Мировой круговорот воды и роль воды в природе. 
Мировой океан и его части. Свойства вод: температура и солёность. 
Движение воды в Мировом океане: волны, течения, приливы и отливы. 
Воды суши: реки. Части реки, речная система, бассейн реки. Равнинные и горные реки. Пороги и 

водопады. Питание и режим рек. Охрана рек. 
Умения: описывать реку по карте и на местности. 
Озёра, болота, виды озёрных котловин и болот. 
Подземные воды и их виды, образование подземных вод. Ледники и многолетняя мерзлота. 

Горные покровные ледники. Значение ледников. Оледенения. 
Человек и гидросфера. Водный голод планеты: объём потребления, загрязнение воды. 

Закрепление знаний и умений учащихся. 
3.  Атмосфера - воздушная оболочка 

Земли. 
Атмосфера – воздушная оболочка Земли, её состав, строение. Значение атмосферы. 
Температура воздуха. Распределение тепла на  поверхности Земли. Изменение температуры 

воздуха с высотой, в течение года и суток. Амплитуда температур. Парниковый эффект. 
Влажность воздуха и атмосферные осадки. Относительная и абсолютная влажность воздуха. 

Туман, виды облаков. Атмосферные осадки. 
Атмосферное давление и движение воздуха. Различие в атмосферном давлении на разных 

участках Земли. Ветер. Пассаты. Муссоны. Местные ветры. Значение ветров. 
Погода и её предсказание. Причины изменения погоды. Погода и климат. Элементы погоды. 

Прогноз погоды. 
Климат и климатообразующие факторы. Разные климаты Земли. Основные климатообразующие 

факторы; причины изменения климата.    Закрепление знаний и умений учащихся. Значение 
атмосферы для человека. Влияние погодных и климатических условий на быт и здоровье людей. 
Опасные стихийные атмосферные явления. Возможные действия людей в чрезвычайных 
ситуациях. 
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4.  Биосфера – живая оболочка 
Земли. 

Биосфера – оболочка жизни, её границы. 
Особенности распространения растений и животных. Приспособление живых организмов к среде 

обитания на суше и в Мировом океане. 
Процессы, происходящие в биосфере. Круговорот веществ. Взаимосвязь биосферы с другими 

геосферами Земли. 
Человек – часть биосферы. Распространение людей на Земле. Человеческие расы. Зависимость 

человека от биосферы. 
Экологические проблемы в биосфере. Кризисы развития человечества. Современные проблемы. 

Закрепление знаний и умений учащихся. 
5.  Географическая оболочка Географическая оболочка Земли, её границы и составные части, взаимосвязь между ними, 

характеристика основных закономерностей развития. 
Широтная зональность и высотная поясность. Территориальные комплексы: различие по 

размерам, природные, природно-антропогенные и антропогенные. 
Почвы как особый природный комплекс. Условия почвообразования. Особенности 

растительности, животного мира и хозяйственной деятельности в пределах различных природных 
зон. Арктические и антарктические пустыни, безлесные пространства тундры. 
Леса: тайга, смешанные и широколиственные леса, переменно-влажные и экваториальные леса. 

Степи и саванны. Пустыни полупустыни. Природные комплексы Мирового океана. Существенные 
признаки понятий: «ландшафт», «культурный ландшафт». Примеры естественных и  культурных 
ландшафтов. Положительное и отрицательное влияние человека на ландшафт. Сущность проблем 
антропогенного воздействия на природу. Закрепление знаний и умений учащихся. 

6.  Обобщение изученного 
материала 
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Тематическое планирование по  географии  
на 2022 – 2023  учебный год 

 
№  
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент при изучении 
темы (реализация модуля «Школьный урок») 
 

1 Повторение изученного в 5 
классе. 

3 Привлечение внимания школьников к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
географии явлений; побуждение школьников 
соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации.   

2 Гидросфера - водная оболочка 
Земли. 

12 Формирование экологической культуры на 
примере охраны пресных вод и вод Мирового 
океана, атмосферы; формирование познания 
характера, сущности и динамики главных 
природных, экологических и иных процессов, 
происходящих в географическом пространстве 
мира; формирование эмоционально-
ценностного отношения к окружающей среде, 
осознание необходимости ее сохранения и 
рационального использования. 

3 Атмосфера - воздушная 
оболочка Земли. 

11 Формирование основ экологической культуры 
на примере выяснения причин загрязнения 
атмосферы. Привлечение внимания 
школьников к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках явлений;   

  
4 Биосфера – живая оболочка 

Земли. 
3 Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных 
примеров.  Формирование эмоционально-
ценностного отношения к окружающей среде, 
осознание необходимости ее сохранения и 
рационального использования. 

5 Географическая оболочка 4 Воспитание бережного отношения к природе, 
взаимосвязь природы и человека, их тесную 
взаимозависимость; формирование 
экологической культуры на примере охраны 
всех оболочек Земли.  
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6 Обобщение изученного 
материала 

1 Привлечение внимания школьников к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений;   

ИТОГО : 34 ЧАСА  

 


