


ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт-Петербурга реализует основную общеобразовательную программу основного общего 

образования. Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями нормативных документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО)  

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2020/2021 

учебный год (Приказ Министерства просвещения России от 22 ноября 2019 года №632 «О внесении 

изменений в федеральный печень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, общего, основного, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

 Методические рекомендации по учебным предметам для корректировки рабочих программ на 2020/2021 учебный год (Методические 

рекомендации «О преподавании учебного предмета «География» в 1 четверти 2020/2021 уч. гола) (http://k-obr.spb.ru/napravleniya-

deyatelnosti/obshee-obrazovanie/shkoly/); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования по географии (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15), в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Электронный ресурс: 

http://fgosreestr.ru/ ); 

 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; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ФГОС ГБОУ СОШ № 79 

 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная география» для 6 класса  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 



Основным преимуществом внеурочной деятельности является представление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие и осуществление взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного образования в школе и воспитания 

в семье, для выявления индивидуальности ребёнка. 
В школе учащиеся получают объем знаний, определенный рамками образовательной программы, конкретной учебной дисциплины. 

Развитию интеллектуальной одаренности учащихся могут способствовать занятия в системе внеурочной воспитательной работы, 

организованной при кабинете географии. 
Применение игровой методики для развития интеллекта позволит школьникам самостоятельно получать более глубокие знания по 

отдельным, интересным для них предметам, демонстрировать их в интеллектуальных соревнованиях. 
 

Предполагаемая результативность программы – у обучающихся значительно повышается уровень успеваемости по основным 

общеобразовательным дисциплинам; развиваются творческие способности. 

Основная цель: воспитание творческой личности, способной к успешной самореализации в современном мире, через целенаправленное 

приобщение к географической культуре. 

Задачи: 
- образовательная: расширять кругозор, повышать интерес к предмету, популяризация интеллектуального творчества; 
- развивающая: развивать логическое мышление, умения устанавливать причинно-следственные связи, умения рассуждать и делать 

выводы; 

- воспитательная: развивать навыки коллективной работы, воспитание понимания эстетической ценности природы, объединение и 

организация досуга учащихся. 

Основные направления деятельности: 
– научно-экспериментальная работа; 
– мероприятия познавательного характера. 

Программа строится на основе следующих принципов:  
- равенство всех участников; 
- добровольное привлечение к процессу деятельности; 
- чередование коллективной и индивидуальной работы; 

- свободный выбор вида деятельности; 
- нравственная ответственность каждого за свой выбор, процесс и результат деятельности; 

- развитие духа соревнования, товарищества, взаимовыручки; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей. 
Продолжительность занятий строится в основной школе из расчёта – 1 час в неделю. 
Сроки реализации: один год. 

 



УМК по предмету  

1. 

Федеральный государственный образовательный стандарт: основное общее образование. 

2. 

Примерная программа основного общего образования. 

3. 

Программа «География» 5–9 классы. /А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя– М.: Вентана – Граф, 2013. 

4. 

Летягин А.А.География. Начальный курс: методическое пособие для 5 - 6 классов (ФГОС). / А.А. Летягин. – М.:Вентана-Граф., 2014. 

5. 

Летягин А.А.География. Начальный курс. : учебник для 5 класса / А.А. Летягин. – М.:Вентана-Граф., 2014. 

6. 

Летягин А.А.География. Начальный курс.: Дневник географа-следопыта, рабочая тетрадь для 5 класса/ А.А. Летягин. – М.:Вентана-Граф., 

2014. 

7. 

Набор демонстрационных наглядных пособий (плакатов, таблиц, схем), отражающих основное содержание учебного предмета «География». 

8. 

Летягин А.А.География. Начальный курс. : учебник для 6 класса / А.А. Летягин. – М.:Вентана-Граф., 2014. 

9. 

Летягин А.А.География. Начальный курс.: Дневник географа-следопыта, рабочая тетрадь для 6 класса/ А.А. Летягин. – М.:Вентана-Граф., 

2014. 

10. 

Александрова В.П., Гусейнов А.Н., Нифантьева Е.А., Болгова И.В., Шапошникова И.А. Изучаем экологию города на примере московского 

столичного региона (пособие учителю по организации практических занятий)/ М.: Бином., 2009. 

11. 

Соловьев, Л. И. Живи, Земля Кузнецкая. / Л.И. Соловьев.-Кемерово,1997 . 
 

Электронные ресурсы  

1. http://school-collection.edu.ru/ 

2. http://sc.edu.ru 

3. http://metodist.lbz.ru 

4. http://гидрометцентр.ru 

5. http:// Coogl Earth. 

http://гидрометцентр.ru/


Планируемые результаты  

Личностные результаты. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии в 6 классе: 

- гуманистические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

- 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. 

Обучающийся должен уметь: 

- 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 

учащихся; 

- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий. 



Обучающийся должен уметь: 

- 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. 

Обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предметные результаты. 

1) Осознание роли географии в познании окружающего мира.  

Обучающийся должен уметь объяснять роль различных источников географической информации.  

2) Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира.  

Обучающийся должен уметь: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних сил; 

3) Использование географических умений.  

Обучающийся должен уметь: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации. 

4) Использование карт как моделей.  

Обучающийся должен уметь определять на карте местоположение географических объектов. 

5) Понимание смысла собственной действительности.  

Обучающийся должен уметь: 



- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 
 

 

 

Содержание программы 
 

Введение (4 часа) 
Теоретические знания: 
Природа вокруг нас. Природа живая и неживая. Общие признаки живой природы. Объекты живой и неживой природы. Что изучает география? 

Великие географические открытия 

Практикумы. 
Знакомство со справочной литературой, просмотр  видеофрагментов и презентаций. Игра «Живое – неживое». Решение кроссворда  «Великие 

путешественники».  

Земля – планета Солнечной системы (7 часов) 
Теоретические знания: 
Земля – планета Солнечной системы. Представление о форме Земли в древности. Почему день сменяет ночь? Почему бывает зима и лето? 
Практикумы. 

Знакомство со справочной литературой, просмотр  видеофрагментов. Конкурс загадок о времени суток. Решение геозаданий. 

Практические работы: 
● Изготовление модели Земли из цветного пластилина 

● Составление режима дня школьника 

Экскурсия.  
● Пришкольная экскурсия «Наблюдение за изменениями природы» 

План местности (8 часов) 
Теоретические знания: 

Стороны горизонта. Ориентирование по местным признакам. Компас. История его изобретения. Как определить расстояние? Что такое план 

местности? Для чего он нужен? Знаки на плане 
Практикумы. 
Знакомство со справочной литературой, просмотр презентаций.  
Практические работы: 



● Определение сторон горизонта по компасу 

● Определение расстояния с помощью рулетки и шагов 

● Составление плана класса 

● Составление плана или рисунка «Безопасная дорога в школу» 

Строение Земли (8 часов) 
Теоретические знания: 
Строение Земли. Ядро, мантия, земная кора. Поверхность Земли. Горы и равнины. Вулканы. Землетрясения. 

Практикумы. 
Знакомство со справочной литературой, просмотр  презентаций. Выполнение творческих работ. 

Практические работы: 

● Изготовление макета «Строение Земли» в различной технике. Рисунки «Строение Земли» 

Погода (5 часов) 
Теоретические знания: 
Что такое погода и климат. Признаки хорошей и плохой погоды. Метеоприборы. Явления природы. Дождь. Снег. Облака. 
Практикумы. 

Знакомство со справочной литературой, просмотр  презентаций. Выполнение творческих работ. 
Практические работы: 

● Измерение температуры воздуха и направления ветра 

● Наблюдение за движением облаков 

Подведение итогов (1 час) – викторина «Занимательная география» 

Повторение (1 час) 

 

Тематическое планирование (6 класс, всего 34 часа,  1 час в неделю) 

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение 4 

2 Земля – планета Солнечной системы 7 

3 План местности 8 

4 Строение Земли 8 

5 Погода 5 

6 Подведем итоги 2 

Всего 34 



Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

Всего 34 часа ,  1 час в неделю 
 
 

Введение (4 часа) 

№ 

п/п 

      Тема Деятельность Результат Дата 

 Теория Практика  План Факт 

1 Природа вокруг 

нас 

Природа вокруг нас. Природа живая и 

неживая. Общие признаки живой 

природы. Объекты живой и неживой 

природы 

Игра «Живое – неживое» Результаты беседы и 

игры 

7.09 7.09 

2 Природа вокруг 

нас 

Просмотр фильма. Результаты 

экскурсии 

14.09 14.09 

3 Что изучает 

география? 

Что изучает география? Великие 

географические открытия 

Просмотр презентации Конспект 21.09 21.09 

4 Великие 

путешественники 

Подведем итоги 

Творческая мастерская 

Кроссворд «Великие 

путешественники» 

Географические открытия и 

путешественники (рисунки) 

Выставка рисунков 28.09 28.09 

Земля – планета Солнечной системы (7 часов) 

№ 

п/п 

Тема Деятельность Результат Дата 

Теория Практика 

5 Земля –  планета 

Солнечной 

системы 

Земля – планета Солнечной системы. 

Представление о форме Земли в 

древности 

Просмотр презентации Конспект 5.10 5.10 

6 Форма Земли - 

геоид 
Творческая мастерская Изготовление модели Земли 

из цветного пластилина 
Модель Земли из 

пластилина 
12.10 12.10 

7 Движение Земли Почему день сменяет ночь? Конкурс загадок о времени 

суток 

Результаты беседы 19.10 19.10 

8 Смена дня и ночи Творческая мастерская Составление режима дня 

школьника 

Режим дня   



8 Смена сезонов 

года 

Почему бывает зима и лето? Решение геозаданий Результат работы   

10 Особенности 

атмосферы 

Час открытий Наблюдение за 

фенологическими и 

климатическими изменениями 

в природе 

Результаты 

наблюдений 

  

11 Обобщающее 

занятие по теме 

«Земля – планета 

Солнечной 

системы» 

Подведем итоги Презентация результатов 

самостоятельной работы 

Модели, сообщения, 

результаты 

наблюдений 

  

План местности (8 часов) 

№ п/п Тема Деятельность Результат Дата 

Теория Практика План Факт 

12 Стороны 

горизонта 

Стороны горизонта. Ориентирование 

по местным признакам 

Решение геозаданий Результаты работы   

13 История компаса Компас. История его изобретения. Определение сторон 

горизонта по компасу 
Результаты работы   

14 О чем расскажет 

компас? 

Игротека Игра «Что? Где? Когда?» Результаты игры   

15 Масштаб Как определить расстояние? Определение расстояния с 

помощью рулетки и шагов 

Результаты работы   

16 План местности Что такое план местности? Для чего он 

нужен? Знаки на плане 

Решение геозаданий Результаты работы   

17 Топографический 

план и условные 

знаки 

Творческая мастерская Составление плана класса План класса   

18 Составление 

плана местности 

Составление плана 

«Безопасная дорога в школу» 

План местности   



19 Обобщающее 

занятие по теме 

«План 

местности» 

Подведение итогов Презентация результатов 

самостоятельной 

деятельности 

Сообщения, рисунки   

Строение Земли (8 часов) 

№ п/п Тема Деятельность Результат Дата 

Теория Практика План Факт 

20 Оболочки Земли Строение Земли. Ядро, мантия, земная 

кора 

Решение геозаданий Результаты работы   

21 Творческая 

работа «Строение 

Земли» 

Творческая мастерская Творческая работа «Строение 

Земли» (рисунки, аппликации, 

объемные модели) 

Результаты работы   

22 Основные формы 

Земли 

Поверхность Земли. Горы и равнины Решение геозаданий Результаты игры   

23 Горы Час открытий. Как рождаются горы? Заслушивание сообщений 

просмотр презентации 

Результаты работы   

24 Вулканы, горячие 

источники, 

гейзеры 

Что такое вулкан? Решение геозаданий 
Прослушивание сообщений 

Результаты работы   

25 Строение вулкана Творческая мастерская Лепка макета вулкана из 

пластилина 

Макеты вулканов   

26 Движения земной 

коры 

Землетрясения Рисуем горы Выставка рисунков 

«Горы» 

  

27 Обобщающее 

занятие по теме 

«Строение 

Земли» 

Подведение итогов Отчеты по творческим 

заданиям 

   

Погода (5 часов) 

№ п/п Время Деятельность Результат Дата 



Теория Практика План Факт 

28 Что такое 

погода? 

Что такое погода? Признаки хорошей 

и плохой погоды 

Загадки и ребусы о погоде 

Наблюдение за погодой 

Результаты работы   

29 Метеорология – 

 это наука об 

атмосферных 

явлениях 

Метеоприборы Измерение температуры 

воздуха и направления ветра 

Результаты работы   

30 Явления природы Явление природы. Почему идет 

дождь? 

Рисуем дождь 

Составляем сказку 

«Путешествие капельки 

воды» 

Рисунки 

Сказка 

  

31 Жидкие осадки Как рождаются облака? Экскурсия – наблюдаем за 

облаками 

Результаты 

экскурсии 

  

32 Твердые осадки Почему идет снег? Мастерим  и рисуем снежинки Выставка снежинок   

33 Повторение Подведем итоги Представление результатов 

работы 

Результаты игры   

34 Повторение       
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