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Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана в соответствии с:

1. Академический учебник «География.5-6 класс» УМК «Полярная звезда» подредакцией А.И. Алексеева. Просвещение, 2020.2. Николина В.В. География. Поурочные разработки. 5-8 класс. Пособие для учителя(Полярная звезда).3. Сборник примерных рабочих программ География. Предметные линии «ПолярнаяЗвезда». 5-11 классы.4. В.В. Николина География Мой Тренажёр 5-6 классы. Просвещение,20195. М.В. Бондарева И.М Шидловский. География Проверочные работы 5-6 классы.Просвещение 2020.6. Атлас по географии для 6 класса.7. Электронное приложение к учебнику.
Место учебного предмета в учебном плане

В 6 классе на освоение предмета география отведено 34 учебных часа, из расчета 1 час внеделю.
Цели и задачи учебного предмета

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижениеследующих целей: формирование системы географических знаний как компонента научной картинымира; формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных егоуровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапеего развития с учетом исторических факторов; познание основных природных, социально–экономических, экологических,геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическомпространстве России и мира; формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных,оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально иэкологически целесообразное поведение в окружающей среде; формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимостигеографического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающейсреды для жизни на Земле; формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научныеобщекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения,традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоениюи сохранению географического пространства; формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощьюразличных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающихреализацию собственных потребностей, интересов, проектов; формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных,социально–коммуникативных потребностей на основе создания собственныхгеографических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы,презентации);
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 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организациихозяйства в связи природными, социально–экономическими, экологическимифакторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географическихусловий проживания; всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географическогоположения, природу, население, хозяйство, регионы, особенностиприродопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразныхприродных, социально–экономических процессах и явлениях, их пространственнойдифференциации, понимание истоков, сущности и путей решения проблем дляустойчивого развития страны; выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географическихзнаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной областибудущей практической деятельности.
Курс предназначен для решения следующих задач:‒ актуализирование знаний и умений школьников, сформированные у них при изучениикурсов «Окружающий мир» и «Природоведение».‒ содействование формированию у учащихся знаний об основных географическихпонятиях, о Земле как планете Солнечной системы и географических особенностях еёприроды, о законах геосфер и вызванном ими влиянии природы Земли на жизнь идеятельность людей, их зависимости от состояния окружающей среды.‒ создание условия для освоения приемов ориентирования на местности, работы с картойи статистическими материалами, приборами и инструментами, геоинформационнымисистемами для сбора, обработки и систематизации данных о состоянии окружающей среды,ее возможных изменениях в результате деятельности человека.‒ продолжение развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческихспособностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, самостоятельногоприобретения новых знаний.‒ содействие воспитанию любви к своему краю, стране; экологической культуры,бережного отношения к окружающей среде.‒ развитие познавательного интереса учащихся к объектам и процессам окружающегомира.‒ применение знаний о своей местности при изучении природы Земли и человека.‒ установлению связей в системе географических знаний (геолого-геоморфологических,гидрологических и др.), а также между системой физико-географических и общественно-географических знаний.‒ включению учащихся в практическую деятельность по применению изучаемогоматериала с целью составления схем, раскрывающих связи между природными объектамии явлениями.‒ приобщение к терминологическому языку географии и сформировать первыепространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающемребенка мире.‒ знакомство с географической картой как уникальным и наглядным источником знанийи средством обучения‒ обучению работе с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и вклассе.
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Планируемые предметные результаты освоения учебной программы в учебном году1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планетычеловеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об ихнеобходимости для решения современных практических задач человечества и своейстраны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рациональногоприродопользования;2) формирование первичных навыков использования территориального подходакак основы географического мышления для осознания своего места в целостном,многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности инеоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основныхэтапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры ихозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и вотдельных странах;4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов иинструментов для определения количественных и качественных характеристиккомпонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;5) овладение основами картографической грамотности и использования географическойкарты как одного из «языков» международного общения;6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентациигеографической информации;7) формирование умений и навыков использования разнообразных географическихзнаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений ипроцессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды,адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаеприродных стихийных бедствий и техногенных катастроф;8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различныхтерриториях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразногоповедения в окружающей среде.
Формы организации учебного процесса - используемые технологии, методыобучения, виды уроков

Формы организации учебного процесса: фронтальная, парная, групповая,индивидуальная, дискуссии, проверочные работы, творческие работы, исследовательскиепроекты, проектная деятельность.Технологии: традиционное, дифференцированное, проблемное, тестовое обучения.Методы: практический, объяснительно – иллюстративный, частично-поисковый,наблюдение, исследование.
Учебный процесс состоит из системы уроков, среди которых выделяются следующиевиды:Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решенияобщей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используетсядемонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками,мультимедийные продукты.Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями взависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными:письменные исследования, решение различных задач, изучение свойств различныхгеометрических фигур, практическое применение различных методов решения задач.Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, виртуальнаялаборатория, источник справочной информации.
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Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачуисследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера сиспользованием различных лабораторий.Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач науровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использоватькомпьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствамэлементарных функций и т.д.Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.Рядом с учеником на таких уроках – включенный компьютер, который он использует посвоему усмотрению.Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроляуровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаютсякак в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда сограничением времени.Урок-контрольная работа. Контроль знаний.Научные исследовательские географические общества (экскурсия в природу,посещение краеведческого музея, географический вечер, КВН и т.д.)
Виды и формы контроля успеваемости• текущий (в устной и письменной форме, тесты);• промежуточный (стартовая аттестационная работа, в письменной форме, тесты);• итоговый (итоговая промежуточная аттестационная работа).
Информация о внесенных изменениях

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями по учебным предметам для корректировки рабочих программ на2020/2021 учебный год, разработанные Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.Количество тем КТП скорректировано заранее, с учетом праздничных дней: Деньнародного единства, Новогодние праздники, День защитника Отечества, Международныйженский день, День труда, День Победы, исходя из количества рабочих дней в 2020-2021учебном году.
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Содержание учебного предмета
География 6 класс1 час в неделю всего 34 часа

№ Темы разделов Количество часов

1 Гидросфера – водная оболочка Земли. 13
2 Атмосфера – воздушная оболочка Земли. 12
3 Биосфера – живая оболочка Земли. 3
4 Географическая оболочка Земли. 6

Итого 34
Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия

Основные видыучебнойдеятельностиГидросфера – воднаяоболочка Земли.(13ч.)
Состав и строениегидросферы.

Строение гидросферы.Особенности Мировогокруговорота воды.
Фронтальная Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций, работа снагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста,систематизациязнаний, работа сучебником, игроваядеятельность - игрыдидактические,сюжетно-ролевые,работа над проектом.Работа с картами.

Мировой океан. ЧастиОкеана. Обозначение наконтурной картегидрологическихобъектов (в течениеизучения темы).

Мировой океан и его части. Творческая работа

Мировой океан. Островаи полуострова. Мировой океан и его части. Фронтальная
Практическая работа"Составлениесравнительнойхарактеристикигеографическогоположения двухокеанов".

Выполнение практическойработы Фронтальная,индивидуальная

Движение воды в океане.Стартоваядиагностическая работа.
Движение воды в океане –волны, течения. Фронтальная,индивидуальная

Воды Мирового океана. Свойства вод Мирового океана– температура и соленость. Фронтальная,парная
Реки – артерии Земли. Воды суши. Реки нагеографической карте и вприроде.

Фронтальная

Режим и работа рек.
Реки на географической карте ив природе: основные частиречной системы, характер,питание и режим рек.

Фронтальная,парная

Практическая работа"Составлениекомплекснойхарактеристики одной изрек мира".

Выполнение практическойработы Фронтальная,индивидуальная

Озера и болота. Озера и их происхождение. Фронтальная
Подземные воды иледники.

Ледники. Горное и покровноеоледенение, многолетняямерзлота. Подземные воды.Межпластовые и грунтовыеводы. Болота.

Фронтальная

Гидросфера и человек. Каналы. Водохранилища.Человек и гидросфера. Фронтальная
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиКонтрольная работа«Гидросфера – воднаяоболочка Земли».

Обобщение изученногоматериала. Фронтальная,индивидуальная
Атмосфера –воздушная оболочкаЗемли. (12ч.)

Состав и строениеатмосферы. Наблюденияза погодой и сезоннымиизменениями в природе(в течение изучения темы“Атмосфера”).

Строение воздушной оболочкиЗемли. Фронтальная Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций, работа снагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста. Работанад проектом. Работас картами.

Тепло в атмосфере.Температура воздуха.Составление графикаизменения температурывоздуха, диаграммыосадков, розы ветров иописание погоды своейместности.

Температура воздуха.Нагревание воздуха. Суточныйи годовой ход температур и егографическое отображение.Среднесуточная,среднемесячная, среднегодоваятемпература. Зависимостьтемпературы от географическойшироты. Тепловые пояса.

Исследовательский проект

Атмосферное давление. Атмосферное давление. Фронтальная,парная

Ветер.
Ветер. Постоянные ипеременные ветра. Графическоеотображение направленияветра. Роза ветров. Циркуляцияатмосферы

Фронтальная

Практическая работа"Решение задач наопределение амплитуды,средней месячнойтемпературы воздуха,изменение температурывоздуха и атмосферногодавления с высотой".

Выполнение практическойработы Фронтальная,индивидуальная

Влага в атмосфере.Облака. Осадки.
Вода в атмосфере. Влажностьвоздуха. Облака и атмосферныеосадки

Фронтальная

Погода.

Понятие погоды. Наблюдения ипрогноз погоды.Метеостанция/метеоприборы(проведение наблюдений иизмерений, фиксациярезультатов наблюдений,обработка результатовнаблюдений).

Фронтальная,парная

Климат. Понятие климата. Погода иклимат. Фронтальная

Климатообразующиефакторы.
Климатообразующие факторы.Зависимость климата отабсолютной высоты местности.Климаты Земли. Влияниеклимата на здоровье людей.

Фронтальная,парная

Воздушные массы. Понятие воздушных масс. Фронтальная
Атмосфера и человек. Человек и атмосфера. КлиматыЗемли. Влияние климата наздоровье людей.

Фронтальная

Контрольная работа«Атмосфера – воздушнаяоболочка Земли».
Обобщение изученногоматериала Фронтальная,индивидуальная

Биосфера – живаяоболочка Земли.(3ч.)
Биосфера – земнаяоболочка.

Биосфера – живая оболочкаЗемли. Особенности жизни вокеане.
Фронтальная Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций, работа снагляднымипособиями, работа с

Почвы. Виды и составы почв. Фронтальная
Биосфера – сфера жизни.Составление схемыбиологического

Жизнь на поверхности суши:особенности распространениярастений и животных в лесных
Фронтальная,парная
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностикруговорота в природе.Объяснение роли разныхгрупп организмов впереносе веществ.

и безлесных пространствах.Воздействие организмов наземные оболочки. Воздействиечеловека на природу. Охранаприроды.

раздаточнымматериалом, чтение,анализ текста,систематизациязнаний. Работа скартами.Географическаяоболочка Земли.(6ч.)

Географическая оболочкаЗемли.

Понятие о географическойоболочке. Взаимодействиеоболочек Земли. Строениегеографической оболочки.Понятие о природномкомплексе. Глобальные,региональные и локальныеприродные комплексы.Природные комплексы своейместности. Закономерностигеографической оболочки:географическая зональность ивысотная поясность.

Фронтальная Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций, работа снагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста,систематизациязнаний, работа сучебником, игроваядеятельность - игрыдидактические,сюжетно-ролевые,работа над проектом.Работа с картами.

Природные зоны.Составлениесравнительной хар-кидвух природных зонЗемли.

Закономерностигеографической оболочки:географическая зональность ивысотная поясность. Природныезоны Земли.

Фронтальная,индивидуальная

Культурные ландшафты.Описание природногокомплекса своейместности.

Воздействие человека наприроду. Охрана природы. Фронтальная,парная

Итоговая промежуточнаяаттестационная работа. Выполнение теста ипрактической части. Индивидуальная
Обобщение знаний поизученному курсу.Повторение.

Обобщение изученногоматериала Фронтальная,индивидуальная
Резерв. Резерв Фронтальная
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Календарно-тематическое планирование по курсуГЕОГРАФИЯ – 6 класс
№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)

план факт1 Состав и строение гидросферы. 1 1 неделя2 Мировой океан. Части Океана. Обозначение на контурной карте гидрологическихобъектов (в течение изучения темы). 1 2 неделя
3 Мировой океан. Острова и полуострова. 1 3 неделя4 Практическая работа "Составление сравнительной характеристики географическогоположения двух океанов". 1 4 неделя
5 Движение воды в океане. Стартовая диагностическая работа. 1 5 неделя6 Воды Мирового океана. 1 6 неделя7 Реки – артерии Земли. 1 7 неделя8 Режим и работа рек. 1 8 неделя9 Практическая работа "Составление комплексной характеристики одной из рек мира". 1 9 неделя10 Озера и болота. 1 10 неделя11 Подземные воды и ледники. 1 11 неделя12 Гидросфера и человек. 1 12 неделя13 Контрольная работа «Гидросфера – водная оболочка Земли». 1 13 неделя14 Состав и строение атмосферы. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями вприроде (в течение изучения темы “Атмосфера”). 1 14 неделя
15 Тепло в атмосфере. Температура воздуха. Составление графика изменения температурывоздуха, диаграммы осадков, розы ветров и описание погоды своей местности. 1 15 неделя
16 Атмосферное давление. 1 16 неделя17 Ветер. 1 17 неделя18 Практическая работа "Решение задач на определение амплитуды, средней месячнойтемпературы воздуха, изменение температуры воздуха и атмосферного давления свысотой".

1 18 неделя



10

№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт19 Влага в атмосфере. Облака. Осадки. 1 19 неделя20 Погода. 1 20 неделя21 Климат. 1 21 неделя22 Климатообразующие факторы. 1 22 неделя23 Воздушные массы. 1 23 неделя24 Атмосфера и человек. 1 24 неделя25 Контрольная работа «Атмосфера – воздушная оболочка Земли». 1 25 неделя26 Биосфера – земная оболочка. 1 26 неделя27 Почвы. 1 27 неделя28 Биосфера – сфера жизни. Составление схемы биологического круговорота в природе.Объяснение роли разных групп организмов в переносе веществ. 1 28 неделя

29 Географическая оболочка Земли. 1 29 неделя30 Природные зоны. Составление сравнительной хар-ки двух природных зон Земли. 1 30 неделя31 Культурные ландшафты. Описание природного комплекса своей местности. 1 31 неделя32 Итоговая промежуточная аттестационная работа. 1 32 неделя33 Обобщение знаний по изученному курсу. Повторение. 1 33 неделя34 Резерв. 1 34 неделя
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Перечень учебно-методического обеспечения.
УМК для 6 класса

 А.И. Алексеев и др. География. Сборник примерных рабочих программ.Предметные линии «Полярная звезда». 5-11 классы. А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др. География. 5-6 классы. Учебник В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 5-6 классы Атлас. 5-6 классы Контурные карты. 6 класс В.В. Николина. География. Поурочные разработки. 5-6 классы

Табель-календарь работы ГБОУ школы№632 на 2020-2021 учебный год
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СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.1 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 1

2 7 8 9 10 11 12 13 6 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
3 14 15 16 17 18 19 20 7 12 13 14 15 16 17 18 9 9 10 11 12 13 14 15
4 21 22 23 24 25 26 27 8 19 20 21 22 23 24 25 10 16 17 18 19 20 21 22
5 28 29 30 26 27 28 29 30 31 11 23 24 25 26 27 28 29

12 30
ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 19 1 2 3 4 5 6 7
13 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 20 8 9 10 11 12 13 14
14 14 15 16 17 18 19 20 16 11 12 13 14 15 16 17 21 15 16 17 18 19 20 21
15 21 22 23 24 25 26 27 17 18 19 20 21 22 23 24 22 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 18 25 26 27 28 29 30 31

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.23 1 2 3 4 5 6 7 26 1 2 3 4 1 2

24 8 9 10 11 12 13 14 27 5 6 7 8 9 10 11 31 3 4 5 6 7 8 9
25 15 16 17 18 19 20 21 28 12 13 14 15 16 17 18 32 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 29 19 20 21 22 23 24 25 33 17 18 19 20 21 22 23
26 29 30 31 30 26 27 28 29 30 34 24 25 26 27 28 29 30

31
неделя Каникулы общие Начало и окончание учебного годавыходные Дополнительные каникулы 1 класса Праздничные дни (возможны изменения)

1 четверть – 8 недель, 2 четверть – 8 недель; 3 четверть -10 недель; 4 четверть – 8 недель. 1 полугодие – 16 недель, 2 полугодие -18недельКаникулы: осенние – 9 дней (26.10.2020-03.11.2020); зимние – 14 дней (28.12.2020-10.01.2021); весенние – 7 дней (22.03.2021-28.03.2021)Каникулы в соответствии с Распоряжением КО №988-р от 16.04.2020
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ
Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п.

Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме
Тема Количествочасов Планируемый срокпроведения

Тема Количествочасов Фактическийсрок проведения
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