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Пояснительная записка 

 

           Данная рабочая программа по географии для обучающихся 6 а класса разработана 

на основе программы «География» для 5-9 классов, допущенной Министерством 

образования  и науки РФ под редакцией Е. М. Домогацких ООО «ТИД «Русское слово-

РС» 2017,  рекомендованной Министерством образования РФ, в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования на базовом уровне и учебным планом МБОУ «Школа № 26». 

 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 

№ 1577, Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Школа № 

26» на 2022 – 2023 учебный год; 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 

26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 учебный год (приказ 

по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

 

      В учебном плане МБОУ «Школа №26» на 2022-2023 учебный год на изучение 

предмета география в 6 а  классе отводится 1 час в неделю (33 часов в год) 

 Рабочая программа рассчитана на 33 часов в год в соответствии с календарным учебным 

графиком на 2022-2023 учебный год. 

ООО «ТИД «Русское слово-РС»,2015-2018гг. 

 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником Домогацких 

Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А.Учебник 5 класс. 

http://my-shop.ru/shop/person/71.html


Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения предмета: 

 

Обучающиеся научатся 

объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы 

осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

  анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

  определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 

обучающиеся получат возможность научиться: 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

  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 географических различий; 

  проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

 

Воспитательный аспект на уроках Географии: 
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Изучение учебного предмета «География» формирует у обучающихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об 

основных закономерностях развития природы, способствует осознанию необходимости 

охраны недр и окружающей среды, рационального природопользования, исчерпаемости 

полезных ископаемых, формированию экологического мышления и экологической 

грамотности. 

 Патриотическое воспитание на уроках географии включает в себя осознание рос-

сийской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, 

регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям 

своей Родины  — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к ис-

торическому и природному наследию и объектам природного и культурного насле-

дия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; ува-

жение к  символам России, своего края. 

 Духовно-нравственное воспитание включает в себя ориентацию на моральные цен-

ности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё по-

ведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нрав-

ственных и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей сре-

ды. 

 Эстетическое воспитание в ходе уроков географии включает в себя восприимчи-

вость к разным традициям своего и других народов, понимание роли этнических 

культурных традиций; ценностного отношения к природе и культуре своей страны, 

своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества. 

 Экологическое воспитание предполагает ориентацию на применение географиче-

ских знаний для решения задач в области окружающей среды, планирование по-

ступков и оценку их возможных последствий для окружающей среды; осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; осознание сво-

ей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, техно-

логической и социальной сред; готовность к участию в  практической деятельности 

экологической направленности. 



 

   Содержание учебного курса 6 а  

 

№ п/п, 

 

Наименование раздела по 

программе, тем уроков 

Кол-

во 

часов 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Домашнее 

задание 

1.1. 

 

 

Введение. Что такое география?  1 05.09  Урок изучения 

нового 

материала 

Изучать основные гео-

графические понятия и 

термины, работают с 

атласом. 

П.1 

1.2 Входная контрольная работа 1 12.09  Урок 

актуализации 

знаний и 

уменний 

Проверка полученных 

знаний за курс 5 класса 

Повторить 

информаци

ю по П.1 

2.3 

 

 

Из истории географических от-

крытий. ПР «Нанесение на 

контурную карту маршрутов 

путешественников». Планеты 

Солнечной системы. 

1 19.09  Урок изучения 

нового 

материала 

Называть имена путеше-

ственников. Изучать 

основные географические 

понятия и термины.  

П. 2.П.3 

2.4 

 

 

Формы, размеры и движение 

Земли. 

1 26.09  Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Уметь сопоставлять 

географические следствия 

движения Земли 

П.4, вопросы 

с.34-35 

2.5 Система географических 

координат. ПР  «Определение 

географических координат 

различных географических 

объектов» 

1 03.10  Урок изучения 

нового 

материала 

Практикум 

Знать основные термины по 

теме, уметь определять 

географические координаты 

объектов . Уметь определять 

широту и долготу точки,  

уметь находить объект по 

заданным координатам. 

П.5, задание 

в тетради 

2.6 Времена года. Пояса 1 10.10  Урок актуали- Уметь сопоставлять П.6 
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освещенности. зации знаний и 

умений. 

географические следствия 

движения Земли 

2.7 Обобщение по теме «Земля как 

планета» 

 Контрольная работа 

1 17.10  Урок повторе-

ния и обобще-

ния изученного 

материала 

Знать основные термины по 

теме, уметь определять 

географические координаты 

объектов  

П.7 

2.8 Масштаб карты. Виды условных 

знаков 

1 23.10  Практикум Уметь рассчитывать 

расстояние по топо-

графической карте, 

используя разные виды 

масштаба 

П.8,с.58(зада

ние) 

2.9 

 

Стороны горизонта. Определе-

ние направлений. Азимут 

 

1 07.11  Практикум Уметь определять 

направление на местности 

по компасу, определять 

направления на карте. 

П.9, 

условные 

знаки 

нарисовать в 

тетради 

3.10 Понятие о плане местности 

ПР  «Составление плана 

местности по описанию» 

1 14.11  Урок изучения 

нового 

материала. 

Практикум 

Уметь составить простой 

план местности по 

описанию. 

П.10,с.68-69 

3.11 Изображение рельефа на карте. 1 21.11  Урок изучения 

нового 

материала. 

 П.10 

3.12 Обобщение по теме 

«Географическая карта» 

1 28.11  Урок повторе-

ния и обобще-

ния изученного 

материала 

Знать основные понятия и 

термины, Уметь читать 

карту 

П.10 

3.13 Строение     земного шара. Виды 

горных пород 

1 05.12  Урок изучения 

нового 

материала. 

 Повт п.10 

3.14 Полезные ископаемые. ПР № 4 

«Определение горных пород по 

образцам» 

1 12.12  Урок изучения 

нового 

материала. 

П.11 
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Практикум 

3.15 Контрольная работа. Движения 

земной коры. Выветривание гор-

ных пород. 

1 19.12  Урок актуали-

зации знаний и 

умений 

Знать основные понятия, 

правила поведения при 

землетрясениях и 

извержениях вулканов. 

П.12 

3.16 Рельеф суши и дна Океана. 

ПР  «Описание гор и равнин по 

типовому плану» 

1 26.12  Урок изучения 

нового 

материала. 

Практикум 

П.13,  

3.17 Обобщение по теме 

«Литосфера» 

1 09.01  Урок повторе-

ния и обобще-

ния изученного 

материала 

Уметь объяснять изменения 

земной коры  

Знать и объяснять основные 

понятия по теме, уметь 

определять ГП  форм 

рельефа, высоту точек по 

карте. 

Составление схем, 

терминологический диктант, 

работа с картой 

П. 14 

3.18 Строение атмосферы. 

Температура воздуха. 

ПР  

«Составление графика 

температур» 

1 16.01  Урок актуали-

зации знаний и 

умений. 

Практикум 

Знать основные понятия и 

термины, уметь вычислять 

амплитуду температур, 

среднюю температуру воз-

духа. 

Уметь построить график 

температур, по данным 

графика- решение задач. 

П.15, в 

конт.картах 

изобразить 

вулканы 

4.19 Атмосферное давление. 

Движение воздуха.  

1 23.01  Урок актуали-

зации знаний и 

умений. 

Знать основные понятия и 

термины, уметь решать за-

дачи на изменение АД . 

Знать основные понятия и 

термины, уметь объяснять 

взаимосвязи между 

процессами и явлениями в 

П.16 
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атмосфере 

Уметь строить розу ветров 

4.20 

 

Вода в атмосфере. Погода. ПР  

«Описание наблюдаемой по-

годы» 

1 30.01  Урок актуали-

зации знаний и 

умений. 

Знать основные понятия и 

термины, уметь объяснять 

взаимосвязи между 

процессами и явлениями в 

атмосфере решение задач на 

определение влажности 

воздуха. 

П.17 

4.21 

 

Климат. Обобщение по теме 

«Атмосфера» 

1 06.02  Урок изучения 

нового 

материала. 

Урок повторе-

ния и обобще-

ния изученного 

материала 

Знать основные понятия и 

термины 

Знать основные понятия и 

термины, уметь объяснять 

взаимосвязи между 

процессами и явлениями в 

атмосфере 

Повторить 

тему «Лито-

сфера» 

4.22 Единство гидросферы. Мировой 

океан. 

1 13.02  Урок актуали-

зации знаний и 

умений. 

Знать основные понятия и 

термины. Работают с картой 

П.18 

4.23 Воды суши: реки и озера. ПР  

«Нанесение на к/к объектов 

гидросферы» 

1 20.02  Урок изучения 

нового 

материала. 

Практикум 

Знать основные понятия и 

термины. Работают с 

картами атласа. Уметь 

работать с к/к 

П.19 

4.24 

 

Воды суши: подземные воды и 

природные льды. 

1 27.02  Урок актуали-

зации знаний и 

умений. 

Знать основные понятия и 

термины 

Повт.п.19 

4.25 ПР  «Описание по карте ГП 

одной из крупнейших рек 

Земли» Обобщение знаний по 

теме «Гидросфера» 

1 06.03  Практикум Уметь описывать по плану 

реку 

П.20 

 

4.26 

Царства живой природы. 

Биосфера и охрана природы. 

1 13.03  Урок актуали-

зации знаний и 

умений. 

Знать географические 

явления и процессы в 

биосфере, изменения в 

П.21 
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результате деятельности 

человека. 

4.27 Обобщение по теме «Биосфера» 

Контрольная работа  

1 20.03  Урок повторе-

ния и обобще-

ния  

Знать географические 

явления и процессы в 

биосфере 

П.22 

4.28 ПР  «Ознакомление с наиболее 

распространенными растениями 

и животными своей местности» 

1 03.04  Практикум Знать наиболее 

распространенные растения 

и животные своей местности 

П.23  

5.29 Почва. 1 10.04  Урок актуали-

зации знаний и 

умений. 

Знать основные понятия и 

термины 

 

5.30 Природный комплекс. 1 17.04  Урок актуали-

зации знаний и 

умений. 

Знать основные понятия и 

термины 

п.24  

5.31 Географическая оболочка.  24.04  Урок актуали-

зации знаний и 

умений. 

Знать основные понятия и 

термины 

 

5.32 Природные зоны 

П. р. Описание природной зоны 

своей местности 

 15.05  Урок актуали-

зации знаний и 

умений. 

Знать основные понятия и 

термины 

П. 25 

5.33 Итоговая контрольная работа  22.05     

5.34 Подведение итогов года.  29.05     
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1. Тематическое планирование 

 

№ пп Название раздела, темы Колич. 

часов 

Распределение часов 

Т
ео

р
ет

и

ч
ес

к
и

е 

ч
а
сы

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

ч
а
сы

 

К
о
н

т
р

о

л
ь

н
ы

е 

р
а
б
о
т
ы

 

1 Введение  2 2   

2 Земля как планета  5 4 1  

3 Способы изображения земной 

поверхности  

4 2 1 1 

4 Литосфера 6 3,5 2 0,5 

5 Атмосфера  7 5,5 1 0,5 

6 Гидросфера 5 1,5 2 0,5 

7 Биосфера 2 1 1 0,5 

8 Почва и геосфера 2 3 1 1 

Итого  33 20 9 4 
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График контрольных и практических работ 

 
Четверть  Класс Дата 

  

Тема работы Форма (диктант, 

тест, 

комплексная 

работа и т.п.) 

I 6а        12.09 

 

  

 Входная контрольная работа за 5 класс тест 

6а         03.10 

 

«Определение географических координат 

различных географических объектов» 

Комплексная 

6а        17.10 

  

Контрольная работа.   Тест 

II 6а         07.11 

 

 «Составление плана местности по 

описанию» 

Комплексная 

6а         12.12 

 

 «Описание гор и равнин по типовому 

плану» 

Комплексная 

6а       19.12 

 

Контрольная работа. Литосфера. 

Атмосфера 

Тест 

III 6 а        09.01 

 

«Описание наблюдаемой погоды» Комплексная 

6а         20.02                

 

 «Нанесение на к/к объектов гидросферы» Комплексная 

6а         06.03            

 

 «Описание по карте ГП одной из 

крупнейших рек Земли» Обобщение знаний 

по теме «Гидросфера» 

Комплексная 

6а         20.03 

 

Контрольная работа. Гидросфера. Биосфера Тест 

IV 6а         03.04 

 

«Ознакомление с наиболее 

распространенными растениями и живот-

ными своей местности»  

Комплексная 

6 а        15.05 

 

Описание природной зоны своей местности Комплексная 

6а        22.05 

   

Итоговое тестирование за 6 класс Тест тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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СОГЛАСОВАНО 
 

Протокол заседания 

методического совета  

МБОУ «Школа № 26» 

от 31.08.2022  года № 1  

___________          ____________ 
     подпись руководителя МС            Ф.И.О. 

 

 СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора по УВР 

  

_______________     ______________ 
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31.08.2022  год 
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