


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки рабочей программы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г., № 1/15. (Реестр примерных основных 
образовательных программ. Министерства образования и науки Российской Федерации. - http://fgosreestr.ru). 

• Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» 

• Распоряжение Комитета по образованию СПб от 20.03.2019 № 796-Р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 
учебный год». 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 
учебный год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Николина В. В. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5—9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / В. В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. — 2-е изд., дополн. — М. :Просвещение, 
2013. — 112 с. 

 

 



Особенности линии УМК:  Предметная линия учебников  «Полярная звезда». Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е. 

Всё необходимое для достижения планируемых результатов средствами предмета сосредоточено непосредственно в учебнике:  

• Широкая система разноуровневых заданий, охватывающая все классы учебно-познавательных и практических задач, в том числе 
задачи на приобретение опыта проектной деятельности, развитие читательской компетенции, сотрудничество, работу с информацией. 
• Система помощи в организации собственной учебной деятельности (модели действий, пошаговые инструкции, напоминания, 
полезные советы, ссылки на дополнительные ресурсы); 
• Система подготовки к аттестации для ученика; 
• Система деятельностных уроков «Учимся с «Полярной звездой», направленных на формирование универсальных учебных 
действий. 
• Необходимый набор географических карт (краткий атлас). 

Цели изучения географии в 6 класе 
•  изучения географии в основной школе являются: формирование системы географических знаний как компонента научной картины 

мира;  
• формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях (планета в целом, территории материков, 

России, своего региона и т.д.);  
• понимание особенностей взаимодействия человека и ироды на современном этапе его развития с учётом исторических факторов;  
• познание основных природных, социально-экономических, экологических, геополитических процессов и закономерностей, 

происходящих в географическом пространстве России и мира;  
• формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде;  
• формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для человека, с 

заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле;  
• формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научные общекультурные достижения (карта, 

космические снимки, путешествия, наблюдения, традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, 
освоению и сохранению географического пространства;  

• формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов (план, карта, приборы, 
объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;  

• формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально-коммуникативных потребностей на 
основе создания собственных географических (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации);  



• понимание закономерностей размещения населения и Территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-
экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 
проживания;  

• всестороннее изучение географии России, включая различные виды её географического положения, природу, население, хозяйство, 
регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально-
экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание истоков, сущности и путей решения 
проблем для устойчивого развития страны;  

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них 
отношения к географии, как возможной области будущей практической деятельности. 

 
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных 
и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического 
личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи 
глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 
 
Общая характеристика предмета  
География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных социально-ориентированных знаний о Земле,  как о 
планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике 
главных природных, экологических, социально-экономических, политических процессов, протекающих в географическом пространстве, 
проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических 
подходах к  устойчивому развитию территорий. 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане  
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения 280, из них 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 «Окружающий мир», включающий определённые 
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 
 
Технологии обучения и формы урока 
Особенности организации учебного процесса по предмету:   



Формы обучения: 
• фронтальная 
• групповая (в том числе и работа в парах) 
• индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 
• Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 
• . Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 
•  Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, 
«Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое 
проектирование. 

Средства обучения: 
• для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал (карточки, тесты и др.), 

технические средства обучения (компьютер) для использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 
• для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет). 

 Используемые виды и формы контроля 
• Виды контроля: Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, контрольная работа, тест, работа по карточкам, 

самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка творческих работ, подготовка компьютерных презентаций. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
        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 результами освоения географии являются: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности;   
- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиск средств ее 
осуществления; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
-  умение соотносить 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; 
- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи и делать выводы; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных 
и познавательных задач; 
- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение осознанно использовать речевые средства для 
выражения своих мыслей и потребностей; 
-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться справочной литературой; 



- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение 
проблем, прогнозирования; 
-и умение работать 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, умение применять его на практике; 
-формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определение понятиям; 
-формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия 
и действие одноклассников. 
 
        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 умений и 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 умениями 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. 
 
Особенности обучаемых коллективов: 

6 «А»: В работе с данным классом будет применяться индивидуальный подход. Есть группа обучающихся в этом классе со слабым 
уровнем подготовки и способностями, которые в состоянии освоить программу на базовом уровне. В целом обучающиеся весьма 
разнородны с точки зрения своих индивидуальных способностей: мышления, внимания, памяти, уровня работоспособности, темпа 
выполнения работы. 

6 «Б»: Есть группа учащихся, которая проявляет повышенный интерес к изучению. С учётом этого в содержание уроков включён 
материал повышенного уровня сложности, предлагаются дифференцированные задания и творческие проекты. В целом обучающиеся 
весьма разнородны с точки зрения своих индивидуальных способностей: мышления, внимания, памяти, уровня работоспособности, 
темпа выполнения работы. 



6 «В»: Многие ученики испытывают проблемы дефицита внимания, недостаточной сформированности основных мыслительных 
функций, отличаются недобросовестным отношением к выполнению домашних заданий по устным предметам. Необходимо усилить 
контроль за выполнением домашних заданий. 

6 «Г»: Вновь набранный класс. 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИИ 6 КЛАССА 
Гидросфера - водная оболочка Земли - 13 ч. 
Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода на Земле. Части гидросферы Мировой круговорот воды. Океаны. Части Мирового океана. 
Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движениё воды в океане. Использование карт для определения 
географического положения морей и океанов, глубин, направление морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 
формировании климатов Земли. Минеральные и органически ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 
транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Мирового океана, меры по сохранению качества вод и органического мира. Воды 
суши. Реки Земли -  их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озёра, 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. 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, воздействие на хозяйственную деятельность. 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. 
Атмосфера - воздушная оболочка Земли - 11 ч 
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. 
Биосфера - живая оболочка Земли - 5 ч 
Биосфера Земли. 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 и высотная поясность в растительном и животном мире. Влияние 
человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным 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. 
Географическая оболочка - 5 ч. 
Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её составными 
частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный 
комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов 
природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 
 


