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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии в 6А, 6Б, 6В, 6Г  классах разработана в со-

ответствии с  

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями изменениями от 

11 декабря 2020г) (далее - ФГОС ООО); 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростов-

ской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих 

программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 

«Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

-Учебным планом МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год,  

- Авторской  программой. География. 5—9 классы : учеб. пособие для обще-

образовательных  организаций под редакцией В. П. Дронова / И. И. Баринова, 

В. П. Дронов, И. В. Душина, Л. Е. Савельева. — М. : Дрофа, 2017; 

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38    г. Шахты на 

2021-2022 учебный год.  

 Для реализации программы по  географии в 6А, 6Б, 6В, 6Г  классах 
используется следующий УМК: 

1. Учебник «География. Землеведение.» 5-6 класс. Авторы: В.П. Дронов, 

Л.Е. Савельева – 6 изд.,  - М. : Дрофа, 2016 

2.  География. Землеведение. 5—6 классы. Методическое 

пособие (авторы Л. Е. Савельева, В. П. Дронов), 2018 

3. География. Землеведение. 6 класс. Рабочая тетрадь 

(авторы В. П. Дронов, Л. Е. Савельева). 

 Рабочая программа  по  географии в 6А, 6Б, 6В, 6Г классах  составлена 

из расчета 1 час  в неделю, всего 35 учебных недель. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного пла-

на МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по предмету 

географии в 6А, 6Б, 6В, 6Г  классах будет реализована в количестве 6А 35ч, 

6Б  33, 6В  35, 6Г 33  часов в полном объеме (вместо35 часов по расписанию, 

т.к. 23 февраля 2022 г.(среда), 8 марта 2022 г. (вторник), 3 мая  и 10 мая 2022 

г.(вторник) являются праздничными и не учебными  днями недели расписа-

ния  для 6А, 6Б, 6В, 6Г   классов ).  
 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностным результатом обучения географии в основной школе яв-

ляется 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: 

- ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

2. — осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федера-

ции, житель конкретного региона); 

3. — осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, ма-

териков, их крупных районов и стран; 

4. — эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необ-

ходимости ее сохранения и рационального использования; 

     Метапредметные результаты освоения выпускниками основной шко-

лы программы по географии заключаются в формировании и развитии по-

средством географического знания: 

5. — познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей учащихся; 

6. — гуманистических и демократических ценностных ориентаций, го-

товности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

7. — способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной деятельно-

стью; 

 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траек-

тории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

 

К метапредметным результатам относятся универсальные способы дея-

тельности, формируемые в школьном курсе географии и применяемые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

    • умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее пре-

образование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических 

средств и информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми пред-

ставлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и 



поступки других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполне-

нием различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, 

написать письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смыс-

ловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисци-

плин, ее роли в решении современных практических задач человечества и 

глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и 

владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки геогра-

фических объектов и явлений; 

•картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характери-

стик компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями геогра-

фической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий, оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объ-

яснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к услови-

ям проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф. 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, 

предметных результатов. 

Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения си-

стемы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период 

до XV в.), эмоционально положительное принятие своей этнической иден-

тичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возраст-

ными возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 



• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической обусловленности и мотивации по-

ступков людей предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих по-

колений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообра-

зия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирова-

ния древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетент-

ности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном обще-

нии. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие уме-

ния и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учѐбе и по-

знавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных це-

лей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графиче-

скую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обоб-

щать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, 

критически оценивать еѐ достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации —материалы на элек-

тронных носителях: находить информацию в индивидуальной информацион-

ной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете 

под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изу-

ченному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с 

помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с зада-

нием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 

задач; 



• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а 

также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанно-

сти, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать ка-

чество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий ре-

зультат. 

 

Предметные компетенции изучения истории включают:  

• определение исторических процессов, событий во времени, применение ос-

новных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и 

Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, 

начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих еѐ терри-

торию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенно-

стях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый 

период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации 

о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении 

древних народов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху пер-

вобытности, расположении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности, памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их 

влияния на жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия 

восточных славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм до государственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных 

групп общества, религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и явле-

ниях прошлого; 



• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести вре-

менных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 

и 1550 гг. и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев и 

других источниках по истории Древней и Московской Руси; 

• использование приѐмов исторического анализа (сопоставление и обобщение 

фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов дея-

тельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения про комплекс историче-

ских источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками 

древнейшего периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления дея-

тельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мо-

номаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, Сергия 

Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из гуманистических 

ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, леген-

дарную) информацию в источниках и их комментирование (при помощи учи-

теля); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок историче-

ских событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам про-

шлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление 

еѐ результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим 

блокам (Древняя Русь; по- 

литическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 

государство в конце XV — начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний исторических и 

культурных памятников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта пе-

риода Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание 

культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 

Содержание учебного предмета 
Атмосфера.  Состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и 

воздуха, зависимость температуры воздуха от широты местности.  

Атмосферное давление в разных широтах. Ветер и причины его образования. 

Бризы, муссоны. Влага в атмосфере, абсолютная и относительная влажность 

воздуха. Облака, туман, атмосферные осадки. Погода, причины еѐ изменения, 

прогноз погоды, народные погодные приметы. Климат. Распределение сол-



нечного тепла и света на поверхности Земли в зависимости от географиче-

ской широты (основной климатический закон). Замечательные даты природ-

ного календаря. Зависимость климата от близости океанов и морей, высоты 

местности, океанских течений, положения горных хребтов. Охрана атмо-

сферного воздуха. Климат Ростовской области, города Шахты. 

  Практические работы.  1.Построение «розы ветров».  2.Описание погоды в 

г. Шахты. 

Гидросфера. Состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей, еѐ кру-

говорот. Мировой океан и его части – океаны, моря, заливы, проливы, взаи-

модействие с атмосферой и сушей. Суша в океане: острова и полуострова. 

Свойства океанических вод: температура, солѐность, движение поверхност-

ных и глубинных вод. Волны, течения тѐплые и холодные, цунами.  

Воды суши. Реки: речная система, бассейн, водораздел. Строение речной до-

лины. Влияние рельефа на характер и направление течения рек. Равнинные и 

горные реки, пороги и водопады, типы питания рек. Половодье, паводок, ме-

жень. Великие реки мира, их роль в истории человечества. 

Озѐра, происхождение озѐрных котловин, хозяйственное значение. Круп-

нейшие озѐра мира, России.  Ледники и многолетняя мерзлота. Подземные 

воды, их виды, происхождение, использование. Природные памятники ГСф. 

  Практические работы.  3.Объекты Мирового океана (нанесение на КК).  4. 

Описание реки по плану.  

Биосфера. Взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и жи-

вотных, особенности их распространения. Жизнь в Мировом океане, на по-

верхности суши. Особая роль почвы, еѐ образование, виды, необходимость 

охраны и бережного использования. Приспособление живых организмов к 

среде обитания в разных природных зонах. Сохранение человеком расти-

тельного и животного мира Земли. 

Почва как особое природное образование. Плодородие – важнейшее свойство 

почвы. Условия образования разных типов почв. 

Население планеты. Численность населения и еѐ изменения. Размещение лю-

дей по планете. Расы и народы. Государства мира.    

Географическая оболочка Земли, еѐ составные части, взаимосвязь между 

ними, характеристика основных закономерностей развития. Широтная зо-

нальность и высотная поясность. Территориальные комплексы: природные и 

природно-хозяйственные. Географическая оболочка как окружающая челове-

ка среда, еѐ изменения под влиянием деятельности человека. 

Практические работы.  5.Описание природной зоны по плану. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  (6 класс) 

№ 

п.п. 

Название раздела кол-во 

часов 

Кол-во про-

верочных 

работ 

Основные направ-

ления воспитатель-

ной деятельности 

1 Вводный. Что изу-

чает география. Ор-

ганизация наблюде-

ний в природе. По-

вторение (5кл.). Ос-

новные географиче-

ские умения 

 

2 

 Воспитание комму-

никабельности, ак-

тивности, умения со-

переживать в ходе 

коллективной дея-

тельности. 

2 Атмосфера 12 КР №1 Воспитание ценно-

стей личного отно-

шения к изучаемым 

знаниям и извлече-

ние учениками нрав-

ственных ценностей 

из их содержания. 

3 Гидросфера 13 КР №2 Воспитание трудо-

любия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

4 Биосфера 4  Воспитание чувства 

уважения к великим 

достижениям челове-

ческого интеллекта, 

убеждѐнности в важ-

ности географиче-

ских знаний 

5 Географическая 

оболочка 

2  Воспитание береж-

ливости, ответствен-

ности, внимательно-

сти, честности, взаи-

моуважения. 

6 Годовая контроль-

ная работа  (№3) 

1 КР №3  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(6 класс) 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата 

по  

факту 

 Тема Виды, 

формы 

контроля 

Кол-

во 

ча-

сов 

1 6а-02.09  

6б-06.09 

6в-01.09 

6г-06.09     

 Вводный. Что изучает геогра-

фия. Организация наблюдений в 

природе 

 1 

2 6а-09.09  

6б-13.09   

6в-08.09 

6г-13.09 

 Повторение (5кл.). Основные 

географические умения 

 1 

3-14   Атмосфера  12 

3 6а-16.09  

6б-20.09  

6в-15.09 

6г-20.09 

 Из чего состоит атмосфера и как 

она устроена 

 1 

4 6а-23.09   

6б-27.09  

6в-22.09 

6г-27.09 

 Нагревание воздуха и его темпе-

ратура 

 1 

5 6а-30.09  

6б-04.10 

6в-29.09 

6г-04.10 

 Зависимость температуры возду-

ха от географической широты 

 1 

6 6а-07.10    Влага в атмосфере  1 



6б-11.10 

6в-06.10 

6г-11.10 

7 6а-14.10  

6б-18.10 

6в-13.10 

6г-18.10 

 Атмосферные осадки  1 

8 6а-21.10  

6б-25.10 

6в-20.10 

6г-25.10 

 Давление атмосферы  1 

9 6а-28.10  

6б-15.11  

6в-27.10 

6г-15.11 

 Ветры. Причины их возникнове-

ния 

 1 

10 6а-11.11  

6б-22.11 

6в-10.11 

6г-22.11 

 Воздушные массы. Погода  1 

11 6а-18.11  

6б-29.11   

6в-17.11 

6г-29.11 

 Климат. Климатические пояса. 

ПР№1 «Наблюдения за погодой» 

 1 

12 6а-25.11  

6б-06.12  

6в-24.11 

6г-06.12 

 Климат Ростовской области  1 

13 6а-02.12   Человек и атмосфера (итоговое 

повторение) 

 1 



6б-13.12   

6в-01.12 

6г-13.12 

14 6а-09.12  

6б-20.12 

6в-08.12 

6г-20.12 

 Контрольная работа по теме 

«Атмосфера»  (№1) 

Кон-

трольная 

работа 

1 

15-

27 

  Гидросфера  13 

15 6а-16.12  

6б-27.12 

6в-15.12 

6г-27.12 

 Вода на Земле. Круговорот воды 

в природе 

 1 

16 6а-23.12  

6б-10.01 

6в-22.12 

6г-10.01 

 Мировой океан – основная часть 

гидросферы 

 1 

17 6а-13.01  

6б-17.01   

6в-29.12 

6г-17.01 

 Свойства океанических вод  1 

18 6а-20.01  

6б-24.01   

6в-12.01 

6г-24.01 

 Движение воды в океане. Волны. 

ПР№2 «Нанесение объектов 

ГСф» 

 1 

19 6а-27.01 

6б-31.01 

6в-19.01 

6г-31.01 

 Течения в Мировом океане  1 



20 6а-03.02  

6б-07.02  

6в-26.01 

6г-07.02 

 Крупнейшие реки мира  1 

21 6а-10.02  

6б-14.02 

6в-02.02 

6г-14.02   

 Жизнь и работа реки. ПР№3 

«Описание реки по плану» 

 1 

22 6а-17.02  

6б-21.02  

6в-09.02 

6г-21.02 

 Озѐра, болота, водохранилища  1 

23 6а-24.02 

6б-28.02 

6в-16.02 

6г-28.02 

 Подземные воды  1 

24 6а-03.03 

6б-05.03 

6в-02.03 

6г-05.03 

 Ледники. Многолетняя мерзлота  1 

25 6а-10.03 

6б-14.03   

6в-09.03 

6г-14.03 

 Внутренние воды Ростовской об-

ласти 

 1 

26 6а-17.03  

6б-28.03  

6в-16.03 

6г-28.03 

 Человек и гидросфера (итоговое 

повторение) 

 1 



27 6а-31.03  

6б-04.04  

6в-30.03 

6г-04.04 

 Контрольная работа по теме 

«Гидросфера»  (№2) 

Кон-

трольная 

работа 

1 

28-

31 

  Биосфера  4 

28 6а-07.04 

6б-11.04  

6в-06.04 

6г-11.04 

 Строение и роль биосферы в 

природе 

 1 

29 6а-14.04 

6б-18.04 

6в-13.04 

6г-18.04 

 Распространение и особенности 

жизни в океане. ПР №4. 

 1 

30 6а-21.04 

6б-25.04   

6в-20.04 

6г-25.04 

 Жизнь на поверхности суши.  1 

31 6а-28.04 

6б-16.05  

6в-27.04 

6г-16.05 

 Образование и роль почв в био-

сфере. 

 Человек и биосфера. ПР №5 

«Описание ПЗон  по плану» 

 1 

32-

35 

  Географическая оболочка  3 

32 6а-05.05 

6б-23.05  

6в-04.05 

6г-23.05 

 

 Из чего состоит географическая 

оболочка, ее особенности. 

 1 



33 6а-12.05 

6б-30.05   

6в-11.05 

6г-30.05 

 

 Годовая контрольная работа  

(№3) 

Кон-

трольная 

работа 

1 

34 6а-19.05 

6б-  

6в-18.05 

6г- 

 Особенности географической 

оболочки. 

 1 

35 6а-26.05 

6б- 

6в-25.05 

6г- 

 Территориальные комплексы.   
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