
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Администрация 

муниципального образования 

«Майкопский район» 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр №1  

Майкопского района» 

385730, Республика Адыгея, Майкопский 

район,  

п. Тульский, ул. Первомайская, 232 

 

 

УрысыеФедерациер 

АдыгэРеспубликэм 

Муниципальнэобразованиеу 

 «Мыекъопэрайоным» 

и Администрацие 

гъэсэныгъэзащарагъэгъотырэ 

муниципальнэучреждениеу 

 «Егъэджэпlэ гупчэу № 1 

Мыекъопэ район» 

385730, АдыгэРеспубликэр, 

Мыекъопэ район, 

п. Тульскэр,урамэуПервомайскэр, 232 

 

Тел: 

8(87777)Тел. 5-

13-79, 5-16-68 

E-mail:  

scool1-

tulsky@mail.ru 

 
 

«Рассмотрено» 
Руководитель МО 
___________/Мележик С.М./ 
 
Протокол № ____ от  
«___»___________2022г. 

 

«Согласовано» 
Заместитель директора по УВР 

МБОУ ОЦ № 1 
____________/Игнатович Е.Н./ 
 
 «___»____________2022г. 

 

«Утверждаю» 
Директор  МБОУ ОЦ №1 
____________/Ярков Д.П../ 
 
Приказ № _____ от 
«___»___________2022г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по предмету «География»  
 

 

ступень: основная 
                    начальная, основная 

класс:    6 

уровень: базовый 
                                        базовый, профильный 

количество часов:35часов 

учитель: Шутькова И.Н. 

 
 Рабочая программа для 6 класса составлена на основе Программы среднего общего 

образования общеобразовательной организации МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» 

п. Тульского,на основе Федеральным компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 

2009 года, № 320, от 19 октября 2009 года, № 427, от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 

января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69 (для 5-11 классов),программой по 

географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений / Климанова О.А.. – М.: 

Дрофа « Вертикаль», 2020. 

 
2022– 2023учебный год 

mailto:scool1-tulsky@mail.ru
mailto:scool1-tulsky@mail.ru


Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Администрация 

муниципального образования 

«Майкопский район» 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр №1  

Майкопского района» 

385730, Республика Адыгея, Майкопский 

район,  

п. Тульский, ул. Первомайская, 232 

 

 

УрысыеФедерациер 

АдыгэРеспубликэм 

Муниципальнэобразованиеу 

 «Мыекъопэрайоным» 

и Администрацие 

гъэсэныгъэзащарагъэгъотырэ 

муниципальнэучреждениеу 

 «Егъэджэпlэ гупчэу № 1 

Мыекъопэ район» 

385730, АдыгэРеспубликэр, 

Мыекъопэ район, 

п. Тульскэр,урамэуПервомайскэр, 232 

 

Тел: 

8(87777)Тел. 5-

13-79, 5-16-68 

E-mail:  

scool1-

tulsky@mail.ru 

 
 

«Рассмотрено» 
Руководитель МО 
___________/Мележик С.М./ 
 
Протокол № ____ от  
«___»___________2022г. 

 

«Согласовано» 
Заместитель директора по УВР 

МБОУ ОЦ № 1 
____________/Игнатович Е.Н./ 
 
 «___»____________2022г. 

 

«Утверждаю» 
Директор  МБОУ ОЦ №1 
____________/Ярков Д.П../ 
 
Приказ № _____ от 
«___»___________2022г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по предмету «География»  
 

 

ступень: основная 
                    начальная, основная 

класс:    6 

уровень: базовый 
                                        базовый, профильный 

количество часов:35часов 

учитель: Шутькова И.Н. 

 
 Рабочая программа для 6 класса составлена на основе Программы среднего общего 

образования общеобразовательной организации МБОУ «ОЦ №1 Майкопского района» 

п. Тульского,на основе Федеральным компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 

2009 года, № 320, от 19 октября 2009 года, № 427, от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 

января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69 (для 5-11 классов),программой по 

географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений / Климанова О.А.. – М.: 

Дрофа « Вертикаль», 2020. 

 
2022– 2023учебный год 

mailto:scool1-tulsky@mail.ru
mailto:scool1-tulsky@mail.ru


Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

  
Предметные результаты изучения курса «География» в 6 классе: 

 Обучающиеся научатся: 

- объяснять значение понятий; 

- называть и показывать по карте основные географические объекты; 

- обозначать на контурной карте географические объекты; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана; 

- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с 

использованием различных источников информации; 

- описывать погоду своей местности; 

- вести простейшие наблюдения элементов погоды; 

- вести полевой дневник. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
-ориентироваться на местности при помощи карт и современных навигационных приборов; 

-читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

-создавать простейшие географические карты различного содержания; 

-моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

-использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

-приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

-воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

-создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией умениями 

и знаниями по теме. 

Метапредметные результаты обучения 
Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 
составлять описания объектов; 

составлять простой план; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

выявлять причинно-следственные связи; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 
ставить учебную задачу под руководством учителя; 

планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 работать в соответствии с предложенным планом; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
выделять главное, существенные признаки понятий; 

 участвовать в совместной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 



- оценивать работу одноклассников 

- добывать недостающую информацию с помощью вопросов. 

 Обучающиеся получат возможность научится: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие; 

  

Формирование ИКТ–компетентности 

Обучающиеся научатся: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему 

и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

  Личностные   результаты. 

У обучающихся будет сформировано: 
- овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

 - осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

IХ. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

УМК для ученика: 

1. География. Землеведение. 5-6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ О.А. 

Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. – М.: 

Дрофа, 2019 

2. Атлас. География. 6 класс. ФГОС. М.:Дрофа, 2019 

3. Контурные карты. География. 6 класс. ФГОС. М.:Дрофа, 2019 

УМК для учителя: 

1. География. Землеведение. 5-6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ О.А. 

Климанова, В.В. Климанов, Э.В. Ким и др.; под ред. О.А. Климановой. – М.: 

Дрофа, 2019 



2. География. Диагностика результатов образования. 5 класс. Учебно-методическое 

пособие к учебнику О. А. Климановой, В. В. Климанова, Э. В. Ким «География. 

Землеведение. 5–6 классы». – М.:Дрофа, 2017 

3. А.В. Румянцев. Э. В. Ким, О. А. Климанова. География. 5-6 кл. Землеведение. 

Методическое пособие. М. Дрофа, 2017 

4. Атлас. География. 6 класс. ФГОС. М.:Дрофа, 2019 

5. Контурные карты. География. 6 класс. ФГОС. М.:Дрофа, 2019 

                           

     Основное содержание  курса:  «География. Землеведение 6 класс» (35 часов) 

Введение ( 1 час) 

Что  изучает  география. Место географических  знаний  в  современной  жизни. 

Раздел I “Земля  во  Вселенной» ( 4 часа) 

Тема 1 «Земля — планета  солнечной  системы» 

Солнечная  система. Геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  модели  Вселенной. 

ВращениеЗемли  вокруг солнца, смена времен года. Вращение Земли  вокруг  своей 

оси, смена дня  и ночи. Земля — единственная  обитаемая планета, 

космические  исследования  и  их  роль  в познании  Земли. 

Тема 2 «Изображение  Земли  на глобусе» 

Представления  о  форме  и размерах Земли  у  древних  людей. Открытие 

шарообразной формы Земли. Изображение Земли на  глобусе. Градусная  сеть, 

параллели и  меридианы, тропики, полюса, полярные круги. 

Географические  координаты. 

Практическая  работа : «Определение  по глобусу 

географических  координат  точки» ( решение прямой  и обратной задачи) 

Раздел II “Развитие  географических  знаний  о земной  поверхности» ( 8 часов) 

Тема 1 «Путешествия  и  их  географическое  отображение»   Искусство 

путешествия. Путевые впечатления и  их  отражение. План  местности, 

изображение  местности  на  плане, масштаб, условные  знаки, определение  на 

местности  направлений  и  рас- стояний, компас, азимут, их определение. Чтение 

плана  местности. Карта полушарий, история создания карт, масштабы карт, 

классификация карт, работа с  картой. Компьютерные  карты. 

Практические  работы: 1. «Создание 

краткого  географического  рассказа  об  одном  из  путешествий, совершенном 

учащими- ся» 2. «Ориентирование на  местности  при помощи  компаса, определение 

азимута точек» 3. «Составление  плана  местности  по  ее  описанию» 4. 

«Чтение  плана  местности» 5. 

«Определение  расстояний  и  направлений  по  географической  карте». 

Тема 2 «История  открытия  и  освоения  Земли»  Географические 

открытия  древности  и Средневековья. Финикийцы, геогра- фы Древней Греции  и 



Рима. Великие географические открытия. Географические открытия XVII – XX вв. 

Российские  путешественники и  их вклад в  изучении Земли, 

исследования  внутренних  частей  материков  в XIX в. 

Изучение  Антарктиды  и  Мирового  океана  в XX  в. 

Практическая  работа: «Составление  таблицы : «Как люди  открывали  Землю». 

Раздел III “Природа Земли» ( 17 часов) 

Тема 1 «Как  устроена  наша  планета»   Материки  и океаны, 

соотношение  площади  океана и суши. Облик  земного  шара. Береговая линия, 

острова, полуострова, архипелаги. Свойства вод Мирового  океана. 

Движения  вод  Мирового океана. 

Тема 2 «Внутреннее  строение  Земли»   Горные  породы, их образование. Земная 

кора  и  литосфера. Движения  земной коры. Теория  движения  литосферных  плит. 

Сейсмические районы, гейзеры, горячие  источники. 

Практическая  работа: 1. «Знакомство с  горными  породами» 2. «Определение на 

карте  сейсмических  районов  земного  шара» 3. 

«Знакомство  с  очертаниями  материков  и  океанов, проверка  гипотезы  А. 

Вегенера» 

Тема 3 «Рельеф  Земли»   Рельеф  земли  и  его  значение  для  человека. 

Основные  формы  рельефа. Изображение рельефа  на  физических  картах. Горные 

области. Равнины  суши. 

Практическая  работа: 1. «Определение  по карте  высот  гор  и равнин, 

глубин  морей» 2. «Нанесение  на 

к/к  некоторых  элементов  географической  номенклатуры». 

Тема 4 «Атмосфера  и  климаты  Земли»   Атмосферный воздух  и  его 

значение  для  человека,состав  атмосферы, воздушные  массы  и  их  свойства. 

Температура воздуха  и  ее  измерение. Погода  и  климат. 

Климатические  пояса  Земли. 

Практическая  работа: 1. «Составление схемы -  вертикальное  строение 

атмосферы» 2. «Составление таблицы — воздушные  массы  и 

постоянные  ветры  земного  шара» 3. «Знакомство  с 

климатической  картой  и  картой Климатические  пояса и области Земли» 4. 

«Наблюдение  за  погодой». 

Тема 5 «Вода - «кровеносная  система» Земли»   Круговорот воды  в  природе. 

Реки  в  природе  и на  географических  картах. Крупнейшие реки  планеты, озера, 

их  виды, озерные котловины, их  значение, Подземные  воды. Болота. Ледники. 

Многолетняя  мерзлота. 

Практическая  работа: 1. «Составление  простейшей  схемы — 

Круговорот  воды  в  природе» 2. 



«Определение   основных  элементов  речной  системы  одной  из  крупнейших  рек

  мира» 3. «Знакомство  с 

источниками  питания  и  режимом  рек  своей  местности». 

Раздел IV “Географическая  оболочка — среда  жизни» (4 часа) 

Тема 1 «Живая  планета»   Возникновение жизни на Земле. 

Биосфера  и  ее  границы. 

Закономерности  распределения   органического  мира  по  поверхности  нашей  пл

анеты. Почва  как  особое  природное  тело. Плодородие, 

значение  почв  и  их  охрана. 

Практическая  работа: 1. 

«Сравнение  растительности  экваториальных  лесов  умеренного  пояса( степей 

и  тундр). 2. «Знакомство  с  рисунками  различных  почвенных  профилей». 

Тема 2 «Географическая  оболочка  и  ее  закономерности»   Оболочки  Земли, 

взаимодействие  оболочек Земли, свойства географической  оболочки. ПК 

как  части ГО. Зональность  и  высотная  поясность. 

Практическая   работа: 1. «Работа  с  картой: Природные  зоны  Земли и 

составление  комплексного  описания  одной  из зон». 

Тема 3 «Природа  и  человек»   Влияние  хозяйственной  деятельности  людей 

на  оболочки  Земли  и  его  масштабы. Охрана природы. Загрязнение 

окружающей  среды. Человек   как жертва природных  воздействий. 

Мирное  сосуществование  человека  и  природы. 

Практическая  работа : 1. «Знакомство  с 

основными  видами  воздействия  человека  на  природу  и их 

последствиями  в  своей местности» 2. 

«Знакомство  с  наиболее  частыми  видами  стихийных  бедствий  своей  местност

и: составление  краткого  описания одного  из  них». 

  

  

                                              Календарно-тематическое планирование по  географии в 

6 классе. 



Разделы,темы. К-во 

часов 

               Тема урока    Дата 

проведения 

урока               

  

Виды деятельности обучающихся 

  

план 

  

факт 

I. Земля во 

Вселенной. 

  4 ч. 1. Вращение Земли и его 

    следствия. 

     

Текущий, фронтальный, индивидуальный опрос 

2.  Распределение солнечного 

света  и  тепла на Земле. 

    

3. Географические координаты: 

способы их определения 

Географические координаты 

Адыгеи. 

    

  

4. Урок-практикум.  

ПР№1:Определение 

географических 

координат  точки на картах 

атласа. 

  1. Практ. раб: 

«Определение географических координат точки на картах 

атласа» 

  

II. Путешествия и 

их геогра- фическое 

отражение. 

  

  5 ч. 5.Понятие о плане  местности. 

Масштаб. Условные 

топографические знаки. 

  Фронтальный и  картографический опрос 

  

6.  Многообразие карт.  ПР 

№2Урок-практикум. Работа с 

картой. 

    

2.Практикум 

7. Контрольная работа за   I ч. 

по теме:«Виды 

изображений  поверхности 

Земли» 

    

Контр. раб за Iч по теме: «Виды 

изображений  поверхности Земли». 

8. Ориентирование по плану и 

на местности. 

    

 

9. Урок практикум. ПР№3Сос 

тавление простейшего плана 

местности. 

  3. Практ.раб: «Составление простейшего плана местнос-

ти» 



III. Природа Земли. 

1.Планета воды. 

  

  

  

  

  

2. Внутреннее 

строение Земли. 

  

  

  

  

 3. Рельеф   

    суши. 

  

  

  

4. Атмосфера и 

климаты Земли. 

  

  

  

  

19 ч. 

  

 2 ч. 

  

  

  

  

 4ч 

  

  

  

  

  

 3 ч. 

  

  

  

  

 7 ч. 

  

  

  

  

 10.Свойства вод 

      Мирового океана. 

11.Движение вод в 

     мировом океане. ПР№4 

 12.Движение литосферных   

плит. 

13. Землетрясения: причины и 

последствия.    

14. Вулканы, гейзеры, 

источники. 

15. Контрольная работа  

за II ч. по темам: «Планета 

воды и внутреннее строение 

Земли» 

  

16.Изображение рельефа на 

планах местности и 

географических  картах 

17. Горы. Рельеф Адыгеи. 

18. Равнины. ПР №5 

  

 19. Температура воздуха 

20. Атмосферное   

      давление  и ветер. 

21. Облака и атмосфеные 

осадки. 

    Текущий, фронтальный, индивидуальный опрос 

 

4.Практ.раб: «обозначение на к/к течений мирового 

океана». 

Текущий, фронтальный, индивидуальный опрос 

  

 

 

 

 

 

Контр.раб за II чет .по темам: «Планета воды и 

внутреннее строение Земли» 

  

  

 

 

5.Практ.раб: «Характеристика гор и равнин по плану» 

  

  

  

  

  

  



  

  

 

 

 

 

 

 5. Гидросфера – 

кровеносная 

система Земли. 

  

  

3 ч 

  

  

  

 

22. Урок – практикум. Работа с 

климатическими картами 

ПР№6. 

23. Урок – практикум. ПР№7 

Наблюдение за погодой. 

24.  Контрольная работа 

за III ч. по теме: «Рельеф суши 

и климаты Земли» 

25. Погода и климат. Погода в 

Адыгее. 

 26. Реки в природе и на 

географических картах. 

27. Озёра.      Реки и озера 

Адыгеи  

28. Подземные воды. 

Болота. Ледники. 

  

6.Практикум 

  

7.Практ.раб: «Составление графика хода t0 и розы 

ветров  в п. Зимовники» 

  

 Контр. раб за III ч по теме: «Рельеф суши и климаты 

Земли». 

  

  

  

  

Текущий, фронтальный, индивидуальный опрос 



 

 

 
 

VII. 

Географичес- кая 

оболочка – среда 

жизни. 

1.Живая планета. 

  

 2. Географическая 

оболочка и её за- 

кономерности 

  

  

  

  

  3. Природа и 

человек. 

  

7 ч.  

  

 2 ч. 

  

 4ч. 

  

  

  

  

  

  

1 ч. 

  

 29. Закономерности 

распространения живых 

организмов на Земле. 

30. Почва как особое природное 

тело. 

31. Понятие о географической 

оболочке. 

32. Природные комплексы как 

части географической 

оболочки. 

33. Природные зоны   Земли. 

34. Контрольная работа за год 

по теме:«Взаимосвязи 

компонентов природы». 

 35. Стихийные бедствия и 

человек. 

  

    

 Текущий, фронтальный, индивидуальный опрос 

 

тест 

  

  

  

  

  

  

 Контрольная работа за год   по теме: «Взаимосвязи 

компонентов природы». 

  

Сообщения 
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