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Пояснительная записка к рабочей программе по предмету «География» для 
учащихся 6 классов 

 
Рабочая программа учебного курса по географии для 6-7 классов разработана на 

основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15; в редакции протокола № 1/20 от 
04.02.2020); 

3. Основной образовательной программы основного общего образования 
Частного общеобразовательного учреждения «Школа «Шамир»»; 

4. Учебного плана на 2022-2023 учебный год ЧОУ «Школа «Шамир»»; 
5. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир»; 
6. Данная  рабочая программа для 6-7  класса составлена на основе  программы 

основного общего образования по географии под редакцией О. И. Климановой, В.В. 
Климанова « География. Землеведение» (6 класс) 2016 год., изд. Дрофа.  

 

 
Цели и задачи 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования по учебному предмету  «География» является усвоение содержания предмета 
и достижение обучающимися  результатов изучения в соответствии с требованиями 
ФГОС основного общего образования и основной образовательной программы основного 
общего образования. 

 
Место учебного предмета  в учебном плане. 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации 
отводит 272 часов для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе 
основного общего образования. В 5  классе изучается «Начальный курс географии»  -  34 
часа, 1 час в неделю; 6 класс -  «Землеведения»-34 часа, 1 час в неделю;  7 класс — 
страноведческий курс «Материки, океаны, народы и страны» - 68 часов, 2 часа в неделю; 8 
класс – «Природа России». – 68 часов, 2 часа в неделю; 9 класс – «География России, 
население и хозяйство» - 68 часов, 2 часа в неделю. 

 
УМК «География. 6-7 класс» 

1. География. Землеведение.5- 6 классы. Учебник (под ред. О. А. Климановой). 

2. География. Землеведение. 5-6 классы. Методическое пособие (авторы А. В. Румянцев, 
В. Ким, О. А. Климанова). 

3.Э. учебник «География. Страноведение» - 7 класс"О.А.Климанова, В.В.Климанов, 

Э.В.Ким,(Москва, "Дрофа", 2020 г.); 

4.«География. Страноведение»: электронное приложение к учебнику; 

5.Методическое пособие «География. Страноведение.7 класс». 

 



6. География. Землеведение. 6-7 класс. Рабочая тетрадь (авторы А. В. Румянцев, Э. В. 
Ким, О. А. Климанова). 

7. Атлас по географии 6, 7 класс. 

8. Контурная карта по географии 6,7  класс. 

 
 

Электронные ресурсы 
 

1. http://edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 
2. http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru – Ресурсы, представленные на портале ФЦИОР 

(Федеральный центр информационных образовательных ресурсов) 
3. http://katalog.iot.ru/ - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы  
4. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –  
5. http://window.edu.ru/  - Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
6. http://www.openclass.ru - сайт сетевых образовательных сообществ «Открытый класс» 
7. http://www.proshkolu.ru - Интернет — портал ProШколу.ru 
8. http://www.it-n.ru/ - Портал «Сеть творческих учителей» 
9. http://pedsovet.org  -  Портал «Педсовет.орг» 
10. www.teleschool.ru – Телешкола 
11. www.en.edu.ru - Естественнонаучный образовательный портал 

 
Формы, периодичность и порядок текущего  контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля как: 

текущий, тематический, итоговый, промежуточная аттестация. 
Текущий контроль успеваемости учащихся– это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Формы контроля: практическая работа, дифференцированный индивидуальный 
письменный опрос, биологический диктант, письменные домашние задания, 
тестирование. 

 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  
образовательной программой.  

Формами дополнительного испытания при проведении промежуточной аттестации 
являются: 

-экзамен по билетам, 
-зачет по вопросам, 
-устное собеседование, 
-дифференцированный зачет по вопросам, 
-контрольная работа в форме тестирования, 
-контрольная работы в виде заданий, требующих развернутых ответов, 
Форма и сроки проведения промежуточной аттестации учащихся определяются 

локальным актом школы.  
Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Изучение географии в основной школе даёт возможность достичь следующих 
результатов: 

Личностных результатов:  

http://edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.teleschool.ru/
http://www.en.edu.ru/


-воспитание российской гражданской идентичности:патриотизма, любви и уважения 
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 
принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной;  

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов;  

-знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровье- сберегающих технологий;  

-сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения,  
анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

-формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества;  

-формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 
особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  

-освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

-развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; формирование экологической культуры на основе признания 
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде;  

-осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 
семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 
- готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 
- образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

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

- умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 
- умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 
- умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 
Выпускник научится: 



- выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 
адекватные решаемым задачам;  

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 
и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 
источниках; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 

использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 
географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 
основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 
различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 
объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 
принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 
географической информации; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; 

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 различий; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 
в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и 
отдельных регионов и стран; 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 
разным природным условиям; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 
оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 



использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий в контексте  реальной жизни; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
России и ее отдельных регионов; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  
использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни; 

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 
факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 
особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе населения России для решения практико-
ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 
социальных процессов или закономерностей; 

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 
функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 
территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 
размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России; 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 
стран;  

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 
использовать компас для определения азимута;  

описывать погоду своей местности;  
объяснять расовые отличия разных народов мира; 
давать характеристику рельефа своей местности;  
уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 
приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 
оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
создавать простейшие географические карты различного содержания; 
моделировать географические объекты и явления; 
работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 



подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 
современных исследованиях Земли; 

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
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; 

составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 
оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата; 

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 
климата для отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 
системы; 

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 
оценивать границы с точки зрения их доступности; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
давать характеристику климата своей области (края, республики); 
показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 
выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 
выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 
обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 
выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 
объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 
оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 
 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 
занятий и основных видов деятельности 

 
Согласно  учебному плану ЧОУ «Школа»Шамир», предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 6 классах изучается ( в соответствии с программой данного курса) 
модульно.  

 



6 класс 
Согласно  учебному плану ЧОУ «Школа»Шамир», предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 6  классах изучается ( в соответствии с программой данного курса) 
модульно.  

 

 
п/п 

Наимено
вание 

разделов 
и тем 

Всего 
часов

(на 
тем) 

Основное содержание темы Формы организации и 
характеристика основных видов 

деятельности ученика. 

 
Раздел IV. Земля во Вселенной (3 ч). 

 

1 
 3 Вращение Земли и его следствия. 

Когда начинается лето? Что такое 
тропики и полярные круги? 
Географические координаты. Для чего 
нужны географические координаты? 
Что такое географическая широта и 
географическая долгота? Урок-
практикум№1. Определение 
географических координат точки по 
глобусу. Как определить 
географические координаты объекта, 
лежащего на пересечении линий 
градусной сети? Как определить 
географические координаты объекта, 
лежащего между линиями градусной 
сети? Как, зная географические 
координаты, найти объект на глобусе? 

Работать со схемой «Смена 
времени года» учебника; объяснять 
понятия и термины, выделять главное: 
полярная ночь, полярный день, 
Северный полярный круг, Северный 
тропик, Южный полярный круг, 
Южный тропик; приводить примеры 
географических следствий движения 
Земли; называть (показывать) 
элементы градусной сети, 
географические полюса, объяснять их 
особенности; определять (измерять) 
географические координаты точки, 
расстояния, направления, 
местоположение географических 
объектов на глобусе; отбирать нужные 
карты, давать им характеристику; 
читать карты. 

 
Раздел V. Путешествия и их географическое отражение (5 ч) 

 

2 
 
 

 5 План местности. Умеете ли вы 
путешествовать? Как сделать ваши 
путевые впечатления интересными и 
полезными для всех остальных? Как 
можно изобразить земную 
поверхность? По каким правилам 
строится план местности? Как на 
планах может обозначаться масштаб? 
Как на планах обозначаются 
окружающие нас объекты? 
Ориентирование по плану и на 
местности. Как пользоваться 
компасом? Как определить по плану 
свое местонахождение? Как читать 
план местности? Урок-практикум№2. 
Составление плана местности. 
Полярная съемка местности. 
Маршрутная съемка местности. 
Многообразие карт. Какими бывают 
карты? Какие части земного шара 
могут быть показаны на карте? Как 
различаются карты по масштабу? 
Урок-практикум№3. Работа с картой. 
Как, зная географические координаты, 
найти точку на карте? Как описать 
местоположение объекта на карте?  

Объяснять значения понятий и 
терминов: план местности, условные 
знаки, масштаб, легенда плана, азимут, 
крупномасштабные карты, 
мелкомасштабные карты; составлять и 
оформлять план местности, классной 
комнаты; ориентироваться с помощью 
компаса, по местным признакам; 
приводить примеры географических 
карт, различающихся по масштабу, 
охвату территории, содержанию; 
определять по карте местоположение 
объекта; пользоваться компасом для 
определения своего местоположения; 
читать план местности; производить 
полярную съемку; различать карты по 
масштабу; работать с картой — 
определять координаты точек, 
описывать местоположение объекта на 
карте и на плане местности 

 



Раздел VI. Природа Земли (17 ч) 
 

3. 
Тема 10. 
Планета 
воды  

2 Свойства вод Мирового океана. 
Почему вода в Мировом океане 
соленая? Какова температура 
океанской воды? Движение вод в 
Мировом океане. Как в Мировом 
океане образуются волны? Чем 
отличаются течения от окружающих 
вод? Как узнали о существовании 
океанических течений? Как 
океанические течения влияют на 
природу приморских районов 
материков?  

Объяснять значения понятий и 
терминов: соленость, промилле, 
океанические течения, теплое и 
холодное течения, штиль, цунами; 
объяснять особенности движения вод в 
Мировом океане; 

называть основные части 
Мирового океана; работать с текстом, 
схемами и картами учебника; работать 
с контурной картой 

4. Тема 11. 
Внутренн
ее 
строение 
Земли(3 
ч) 

3 Движение литосферных плит. 
Какие силы управляют перемещением 
материков? Землетрясения: причины 
и последствия. Что происходит во 
время землетрясения? Какой силы 
может быть землетрясение? Можно 
ли предсказать землетрясение? 
Вулканы. Что такое вулкан? Что 
происходит в результате извержения 
вулкана? Может ли человек 
использовать вулканы? Что такое 
гейзеры?  

Объяснять понятия и термины: 
литосферные плиты, сейсмические 
пояса, очаг и эпицентр землетрясения, 
сейсмограф, вулкан, кратер, жерло, 
вулканический конус, гейзер; работать 
с текстом, схемами и картами 
учебника; извлекать информацию; 
находить и объяснять причинно-
следственные связи; называть методы 
изучения земных недр и Мирового 
океана; приводить примеры основных 
форм рельефа дна океана и объяснять 
их взаимосвязь с тектоническими 
структурами; объяснять особенности 
строения рельефа суши и дна 
Мирового океана; определять по карте 
сейсмические районы мира, 
абсолютную и относительную высоту 
точек, глубину морей; объекты вод 
суши; называть и показывать по карте 
основные географические объекты; 
работать с контурной картой 

5. Тема 12. 
Рельеф 
суши  

3 Изображение рельефа на планах 
местности и географических картах. 
Что такое относительная и 
абсолютная высота? Как изображают 
рельеф на плане местности? Как 
пользоваться шкалой высот и глубин? 
Что такое профиль местности? Горы. 
Как устроены горные области? Какие 
бывают горы? Как горы рождаются и 
развиваются? Как возникают пещеры? 
Какие стихийные процессы 
происходят в горах? Равнины. Как 
различаются равнины по высоте? Как 
рождаются равнины? Как текущая 
вода изменяет облик равнин? Какие 
формы рельефа создает на равнинах 
ветер? 

Объяснять понятия и термины: 
относительная и абсолютная высота, 
горизонталь, шкала высот и глубин, 
горный хребет, низкие, средние, 
высокие горы, возрожденные горы, 
оползень, лавина, сель, низменность, 
плоскогорье, останцы, речная терраса; 
работать с текстом, схемами и картами 
учебника; выделять главное; называть 
и показывать основные формы рельефа 
Земли; приводить примеры гор и 
равнин, различающихся по высоте, 
происхождению, старению; работать с 
контурной картой; давать 
характеристику разных форм рельефа; 
показывать различные формы рельефа 
по карте, плану, иллюстрациям 

6. Тема 13. 
Атмосфе
ра и 
климаты 
Земли  

6 Температура воздуха. Почему 
температура воздуха с высотой 
понижается? Как температура воздуха 
меняется в течение суток? Как в 
России температура воздуха меняется 
в течение года? Везде ли на земном 
шаре бывают зима и лето? 

Объяснять понятия и термины: 
тепловой пояс, атмосферное давление, 
ветер, бриз, муссон, влажность 
воздуха, атмосферные осадки, виды 
облаков, климат, циркуляция 
атмосферы, пассаты, среднегодовое 
количество осадков, годовая амплитуда 



Атмосферное давление. Ветер. Какое 
бывает атмосферное давление? Что 
такое ветер? Облака и атмосферные 
осадки. Откуда берется дождь? Какие 
бывают атмосферные осадки? Погода 
и климат. Чем погода отличается от 
климата? Как распределены по 
земному шару пояса атмосферного 
давления? Как перемещаются 
воздушные массы в атмосфере Земли? 
Сколько на Земле климатических 
поясов? Какие еще причины влияют 
на климат? Как на климат влияет 
распределение суши и моря? Урок-
практикум №4. Работа с 
климатическими картами. Работа с 
картами температуры воздуха. Работа 
с картой «Среднегодовое количество 
осадков». Определение направления 
господствующих ветров. Урок-
практикум №5. Наблюдения за 
погодой. Как определить направление 
ветра? Как правильно измерить 
температуру воздуха? Как определить 
среднюю температуру воздуха за 
сутки? Как определить облачность? 
Как определить атмосферное 
давление? 

температур; работать с текстом, 
схемами и картами учебника; выделять 
главное; называть и показывать 
тепловые пояса, климатические пояса 
Земли; на конкретных примерах 
объяснять влияние циркуляции 
атмосферы на климат различных 
областей земного шара; измерять 
(определять) температуру воздуха, 
атмосферное давление, направление 
ветра, облачность, амплитуду 
температур, среднюю температуру 
воздуха за сутки, месяц; описывать 
погоду и климат своей местности; 
называть и показывать по карте 
основные географические объекты; 
работать с контурной картой; называть 
приборы для определения температуры 
воздуха, атмосферного давления, 
количества осадков, направления 
ветра; называть разницу между 
погодой и климатом; давать описание 
климатических поясов; работать с 
климатическими картами; называть 
причины образования климатических 
поясов 

7. Тема 14. 
Гидросфе
ра- 
кровенос
ная 
система 
Земли  

3 Реки в природе и на 
географических картах. Откуда в реку 
поступает вода? Когда воды в реке 
больше всего? Как меняется река от 
истока к устью? Как влияют на 
характер течения реки горные 
породы, слагающие ее русло? Что 
происходит, когда река встречается с 
морем? Озера. Какие бывают озера? 
Что такое сточное озеро? Подземные 
воды. Болота. Ледники. Как добыть 
воду из-под земли? Как связаны 
подземные воды и болота? Чем 
различаются горные и покровные 
ледники? Как на ледники влияют 
изменения климата? 

Объяснять понятия и термины: 
бассейн реки, режим реки, водораздел, 
питание реки, исток, устье, порог, 
водопад, половодье, межень, озеро, 
болото, грунтовые воды, горный и 
покровный ледник; работать с текстом, 
схемами и картами учебника; работать 
с контурной картой; составлять 
краткую характеристику моря, реки, 
озера по типовому плану 

 
Раздел VII. Географическая оболочка — среда жизни (6 ч) 

 

8. 
Тема 15. 
Живая 
планета  

2 Закономерности 
распространения живых организмов 
на Земле. От чего зависит 
растительность? Какие типы 
растительного покрова есть на 
земном шаре? От каких условий 
зависит распространение животных? 
Почва как особое природное тело. 
Чем отличается почва от горной 
породы? Какие бывают почвы? 
Почему человек должен охранять 
почву?  

Объяснять понятия и термины: 
тундра, тайга, смешанные и 
широколиственные леса, степь, 
пустыня, влажные экваториальные 
леса, почвы, плодородие почвы, типы 
почв; работать с текстом, схемами и 
картами учебника; выделять главное; 
объяснять закономерности 
распространения растительного и 
животного мира на Земле; приводить 
аргументы для обоснования тезиса 
«почва — особое природное тело»; 
называть меры по охране природы; 



работать с контурной картой 

9. 
Тема 16. 
Географи
ческая 
оболочка 
Земли и 
её 
закономе
рности  

3 Понятие о географической оболочке. 
Как связаны между собой оболочки 
Земли? Что такое географическая 
оболочка? Какие свойства имеет 
географическая оболочка? 
Природные комплексы как части 
географической оболочки. Из чего 
состоит географическая оболочка? 
Какие природные комплексы 
размещены на равнинах Земли? Что 
влияет на размещение природных 
комплексов в горах? Природные зоны 
Земли. Чем различаются природные 
зоны? Какие природные зоны 
существуют в жарких и влажных 
районах Земли? Какие природные 
зоны есть в жарких и сухих районах 
Земли? Где растет самый лучший 
виноград? Какие природные зоны 
есть в умеренных широтах? Какие 
природные зоны есть в полярных 
районах нашей планеты? 

 

Объяснять понятия и термины: 
географическая оболочка, целостность 
и ритмичность географической 
оболочки, природный комплекс, 
географическая зональность, 
природная зона, высотный пояс; 
выделять главное; работать с текстом, 
схемами и картами учебника; называть 
и характеризовать свойства 
географической оболочки; давать 
характеристику природных зон с 
использованием карт; объяснять 
закономерности распространения 
животных и растений на Земле; 
объяснять разнообразие почв на Земле 

 Тема 17. 
Природа 
и человек  

1 Стихийные бедствия и человек. Какие 
бывают стихийные бедствия? Когда 
стихийные бедствия особенно 
опасны? Как человек защищается от 
стихийных бедствий? 

Объяснять понятия и термины: 
стихийное бедствие, ураган, 
наводнение; работать с учебником, 
атласом; приводить примеры 
стихийных бедствий в разных районах 
Земли; называть меры безопасности 
при стихийных бедствиях 

 ОБЖ В 
проце

ссе 
урока 

 Активный отдых на природе и 
безопасность.  Дальний (внутренний) 
и выездной туризм. Меры 
безопасности. Обеспечение 
безопасности при автономном 
существовании человека в природной 
среде. Опасные ситуации в 
природных условиях.  

 

Итого 34 (3 резерв)  
 

№ 
п/п 

Тема Количество часов, отводимых на 
освоение темы 

1. Введение 5 

2. Земля планета людей 8 

3. Океаны, материки и страны 
мира 

51 

4. Человек и планета: история 
взаимоотношений 

4 

   4 Итого 68 
 



Согласно  учебному плану ЧОУ «Школа»Шамир», предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 7 классах изучается ( в соответствии с программой данного курса) 
модульно.  

Материки, океаны, народы и страны, 7 класс 
 

 
п/п 

Наимено
вание 

разделов 
и тем 

Всего 
часов 

(на 
тему) 

Основное содержание темы Формы организации и 
характеристика основных видов 

деятельности ученика. 

 Введение 5 Повторение основных тем и 
понятий изучаемых в   6 классе. 

 
 

Введение. 

География в современном мире. 
Материки, части света и страны. 
Разнообразие стран современного 
мира. 

Урок-практикум. Источники 
страноведческой информации. 

Урок-практикум (продолжение). 
Карта - один из основных источников 
страноведческой информации 

Выполнение заданий аналогичные 
демоверсии ВПР по географии. 

 
Уметь: показывать материки и 

части света; приводить примеры 
материковых, вулканических, 
коралловых островов 

Уметь: давать характеристику 
карты; читать и анализировать карту 

 

 Раздел I. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ. (8 ч.). 

 Тема 1. 
Население 
мира. 

 

5 Расселение людей по земному шару. 
Численность и размещение населения 
мира. Человеческие расы. Народы 
мира. Городское и сельское 
население. Крупнейшие города мира. 

 

Анализировать статистические 
материалы изменения численности 
населения.  

Определять и сравнивать 
численность населения материков и 
стран мира.  

Читать тематические карты с 
целью определения показателей 
рождаемости, смертности, 
естественного прироста, плотности 
населения.  

Выполнять практическую работу 
по составлению графиков и 
диаграмм по собранным данным.  

Приводить примеры современных 
или исторических миграций людей. 

Давать определение понятия 
«этнос».  

Моделировать на контурной карте 
размещение крупнейших этносов и 
малых народов, а также путей 
расселения индоевропейских 
народов.  

Изучать по карте территории 
проживания народов, относящихся к 
одним языковым семьям. 

 
Тема 2. 
Хозяйств
енная 
деятельн
ость 
людей. 

 

3 Возникновение и развитие хозяйства. 
Современное хозяйство мира. 

 

 

 Раздел II. ОКЕАНЫ, МАТЕРИКИ И СТРАНЫ МИРА (51). 



Тема 3. 
Океаны. 

 

6 Мировой океан и его значение для 
человечества. Атлантический океан - 
самый молодой и освоенный. 
Особенности природы и 
хозяйственного использования 
Индийского океана. Тихий океан - 
самый большой и глубокий. 
Северный Ледовитый океан - самый 
маленький и холодный. 

Определять по картам 
географическое положение каждого 
океана, глубины, крупнейшие 
поверхностные течения.  

Устанавливать по картам и тексту 
учебника особенности компонентов 
природы каждого из океанов. 

 Выделять сходства и различия в 
природе океанов.  

Выявлять характер хозяйственного 
использования океанов и влияние 
его на сохранение природы океанов.  

Подготавливать и обсуждать 
презентации об океане. 

Объяснять по картам особенности 
географического положения и 
компонентов природы океанов.  

Определять природные богатства 
океанов.  

Выявлять и отражать на 
контурной карте транспортную, 
промысловую, сырьевую, 
рекреационную и другие функции 
одного из океанов 

 
Тема 4. 
Евразия. 
Общая 
характер
истика. 

 

4 Географическое положение. 
Исследования Центральной Азии. 
Особенности географического 
положения. Очертания берегов. 
Исследования Центральной Азии. 

 Особенности рельефа, его развитие. 
Особенности рельефа Евразии, его 
развитие. Области землетрясений и 
вулканов. Основные формы рельефа. 
Полезные ископаемые.  

Климат. Внутренние воды. 
Факторы, формирующие климат 
материка. Климатические пояса. 
Влияние климата на хозяйственную 
деятельность населения.  

Внутренние воды, их 
распределение. Реки. Территории 
внутреннего стока. Озера. 
Современное оледенение. 
Многолетняя мерзлота. Природные 
зоны.  

Народы и страны Евразии. 
Расположение и характеристика 
природных зон. Высотные пояса в Ги 
малаях и Альпах. Народы Евразии. 
Страны. Страны Северной Европы. 
Состав региона.  

Природа. Население. Хозяйство. 
Комплексная характеристика стран 
региона. Страны Западной Европы. 
Общая характеристика региона. 
Географическое положение, природа, 
население, хозяйство, объекты 
всемирного наследия 
Великобритании, Франции и 
Германии. Страны Восточной 
Европы.  

Общая характеристика региона. 
Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. 
Румыния и страны Балканского 
полуострова. Страны Балтии. 

Сравнивать географическое 
положение Евразии и Северной 
Америки. 

Делать предварительный вывод о 
природе материка на основе оценки 
его географического положения. 

 Оценивать вклад русских 
исследователей в изучение 
Центральной Азии. 

Объяснять причины контрастов в 
строении рельефа материка. 

 Определять закономерности 
размещения равнин, горных 
складчатых областей и 
месторождений полезных 
ископаемых.  

Описывать по карте крупные 
формы рельефа.  

Моделировать на контурной карте 
формы рельефа и месторождения 
полезных ископаемых.  

Оценивать богатство материка 
минеральными ресурсами. 

Объяснять влияние каждого 
климатообразующего фактора на 
климат материка.  

Описывать климат поясов и 
областей.  

Сравнивать климат Северной 
Америки и Евразии.  

Читать климатограммы. 
Оценивать климат Евразии для 
жизни и хозяйственной 
деятельности населения.  

Моделировать на контурной карте 



Белоруссия. Украина. Молдавия. 
Страны Южной Европы. Италия. 
Общая характеристика региона. 
Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Италии. 
Памятники всемирного наследия 
региона. Страны Юго-Западной Азии.  

Общая характеристика региона. 
Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Армении, 
Грузии и Азербайджана.  

Страны Центральной Азии. Общая 
характеристика региона. 
Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Казахстана, 
Узбекистана, Киргизии, 
Таджикистана, Туркмении и 
Монголии. 

 Страны Восточной Азии.  
Общая характеристика региона.  
Географическое положение, 

природа, население, хозяйство, 
памятники всемирного наследия 
Китая и Японии. Страны Южной 
Азии. Индия. Общая характеристика 
региона. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Индии. 
Страны Юго-Восточной Азии. 
Индонезия. Общая характеристика 
региона. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство 
Индонезии.  

 
Урок-практикум. Евразия - самый 
большой материк Земли. 

Урок-практикум.Рельеф Евразии. 

Урок-практикум. Климат Евразии. 

Урок-практикум.Внутренние воды и 
природные зоны Евразии. 

 
 

размещение внутренних вод 
материка.  

Описывать реку по плану.  

Устанавливать связь режима рек с 
климатом, сравнивать реки Евразии. 

Объяснять связи между 
компонентами природы основных 
зон материка и особенности в 
расположении природных зон.  

Составлять характеристики зон.  

Сравнивать природные зоны 
Северной Америки и Евразии.  

Устанавливать степень изменения 
природных зон человеком. 

Анализировать численность 
населения Евразии, размещение по 
территории.  

Анализировать политическую 
карту, группировать страны по 
различным признакам.  

Составлять описания стран. 

Объяснять влияние 
географического положения на 
хозяйственную деятельность 
населения.  

Составлять по картам и тексту 
учебника комплексную 
характеристику страны.  

 

 

 

 

Устанавливать общие черты в 
географическом положении южных 
материков.  

Выявлять общие особенности в 
компонентах природы.  

Сравнивать отдельные материки 
по сходству и различию, по 
выраженности в их природе 
широтной зональности и высотной 
поясности. 

Тема 5. 
Европа. 

 

 
11 

 
 

Северная Европа. Средняя Европа. 
Британские острова (Великобритания 
и Ирландия). Франция и страны 
Бенилюкса. Германия и Альпийские 
страны. Польша, Чехия, Словакия, 
страны Балтии - страны Восточной 
Европы. Белоруссия, Украина и 
Молдавия. Южная Европа. Испания и 
Португалия — страны на 
Пиренейском полуострове. Страны на 
Апеннинском полуострове. Дунайские 
и Балканские страны. Россия - самая 
большая по площади страна мира. 
Природа, население и хозяйство 
России. 

Сравнивать Францию и Германию 
по географическому положению, 
природным богатствам, составу 
населения, его размещению по 
территории страны, развитию 
хозяйственной деятельности.  

Устанавливать причины сходства 
и различия стран.  

Подготавливать и обсуждать 
презентации по стране. 

Выявлять влияние 
географического положения стран 
на развитие их хозяйства.  



 
 
 
 

Устанавливать связи между 
природными богатствами и 
отраслями хозяйства стран.  

Определять особенностей 
материальной и духовной культуры 
населения каждой из стран.  

Устанавливать вклад населения 
стран в развитие мировой 
цивилизации.  

Составлять образ страны (по 
выбору) и ее краткую комплексную 
характеристику. 

Называть по карте наиболее 
важные географические объекты в 
странах Южной Европы и в Италии. 

Объяснять особенности природы и 
природных богатств Италии, ее 
населения и особенности видов 
хозяйственной деятельности.  

Показывать на карте города 
Италии.  

Устанавливать вклад населения 
страны в развитие мировой 
цивилизации. 

Объяснять историко-культурные 
особенности стран региона. 

 Оценивать их географическое 
положение.  

Выявлять своеобразие природы 
отдельных стран.  

Устанавливать главные природные 
богатства и их размещение.  

Характеризовать этнический и 
религиозный состав населения.  

Определять по карте виды 
хозяйственной деятельности.  

Подготавливать и обсуждать 
презентации об одной из стран, о 
памятниках Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО в 
странах региона. 

Объяснять влияние 
географического положения стран 
региона на своеобразие их природы.  

Определять основные природные 
богатства стран и связанные с ними 
виды хозяйственной деятельности.  

Выявлять особенности 
размещения населения, 
географическое положение крупных 
городов. 

 Составлять по картам 
комплексную характеристику стран. 

 
 

Тема 6. 9 Закавказье. Юго-Западная Азия. 
Центральная Азия. Восточная Азия. Определять особенности 



Азия. 

 

Китай и Монголия. Япония и страны 
на Корейском полуострове. Южная 
Азия. Юго-Восточная Азия. 

 
 
 

материальной и духовной культуры 
населения страны, вклад его в 
развитие мировой цивилизации. 

Подготавливать и обсуждать 
презентации об одной из стран, о 
памятниках Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО в 
странах региона. 

Объяснять особенности 
географического положения Китая, 
оценивать его для развития 
хозяйства.  

Составлять описание компонентов 
природы и природных богатств 
Китая.  

Оценивать степень 
антропогенного изменения природы 
на востоке и западе страны.  

Определять особенности 
населения страны.  

Устанавливать по карте и 
объяснять развитие видов 
хозяйственной деятельности 
населения.  

Описывать вклад Китая в развитие 
мировой цивилизации. 

Оценивать географическое 
положение страны.  

Определять своеобразие природы 
и природных богатств.  

Объяснять роль моря в жизни 
населения.  

Составлять характеристику 
населения, основных видов 
хозяйственной деятельности.  

Подготавливать и обсуждать 
презентации о стране, о памятниках 
Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО. 

Объяснять историко-культурные 
особенности региона.  

Оценивать географическое 
положение Индии.  

Выявлять своеобразие природы 
отдельных частей страны.  

Устанавливать главные природные 
богатства и их размещение.  

Характеризовать этнический и 
религиозный состав населения.  

Определять по карте виды 
хозяйственной деятельности.  

Подготавливать и обсуждать 
презентации об Индии, о 
памятниках Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО. 

Называть по карте наиболее 



важные географические объекты 
региона, крупные острова и 
архипелаги.  

Объяснять особенности природы и 
природных богатств Индонезии, ее 
населения и особенности видов 
хозяйственной деятельности.  

Называть памятники, внесенные в 
список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

 
 
 

Тема 7. 
Африка. 

 

6 Общая характеристика Африки. 
Северная Африка. Западная и 
Центральная Африка. Восточная 
Африка. Южная Африка. 

Географическое положение. 
Исследования Африки. 
Географическое положение. 
Исследование Африки зарубежными 
путешественниками. Исследование 
Африки русскими 
путешественниками и учеными. 
Рельеф и полезные ископаемые. 
Основные формы рельефа. 
Формирование рельефа под влиянием 
внутренних и внешних процессов.  

Размещение месторождений 
полезных ископаемых.  

Климат. Внутренние воды. 
Климатические пояса Африки. 
Внутренние воды Африки. Основные 
речные системы. Значение рек и озер 
в жизни населения.  

Природные зоны. Проявление 
широтной зональности на материке. 
Основные черты природных зон. 
Влияние человека на природу. 
Заповедники и национальные парки. 

 Влияние человека на природу. 
Стихийные бедствия. Заповедники и 
национальные парки. Население. 
Население Африки. Размещение 
населения. Колониальное прошлое 
материка. Страны Северной Африки. 
Алжир. Общая характеристика 
региона. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство 
Алжира. Страны Западной и 
Центральной Африки. Нигерия. 
Общая характеристика региона. 
Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Нигерии. 
Страны Восточной Африки. Эфиопия. 
Общая характеристика региона. 
Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Эфиопии. 
Страны Южной Африки. Южно- 
Африканская Республика. Общая 
характеристика региона. 
Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Южно-
Африканской Республики. 
Практические работы. Определение 

Определять географическое 
положение материка и объяснять его 
влияние на природу.  

Оценивать результаты 
исследований Африки зарубежными 
и русскими путешественниками и 
исследователями. 

Объяснять преобладание в 
рельефе высоких равнин, 
размещение месторождений 
полезных ископаемых. 

Оценивать богатство материка 
полезными ископаемыми.  

Составлять описание рельефа 
отдельных территорий материка. 

Объяснять влияние 
климатообразующих факторов на 
климат материка.  

Составлять характеристику 
климата одной из территорий 
материка, читать климатограммы.  

Устанавливать зависимость рек от 
рельефа и климата.  

Составлять характеристику одной 
из рек материка по плану. 

Описывать природные зоны 
материка. Объяснять соотношение 
тепла и влаги в каждой из 
природных зон.  

Выявлять изменения природы зон 
под влиянием хозяйственной 
деятельности человека. 

Объяснять изменения, которые 
про- изошли в природе Африки в 
связи с хозяйственной 
деятельностью чело- века. Называть 
стихийные бедствия, происходящие 
на материке. 

Показывать на карте заповедники 
и национальные парки; 
устанавливать, в каких природных 
зонах они расположены.  

Анализировать экологическую 
карту материка. 

Анализировать изменение 
численности населения во времени и 
устанавливать факторы, влияющие 
на этот показатель.  

Описывать по карте плотности 
населения особенности размещения 
людей на материке.  

Выявлять по карте атласа 



по картам природных богатств стран 
Центральной Африки.  Определение 
по картам основных видов 
деятельности населения стран Южной 
Африки. Оценка географического 
положения, планировки и внешнего 
облика крупнейших городов Африки. 

 
Природа, население и страны. 

Географическое положение. Из 
истории открытия и исследования. 
Особенности природы. Население и 
страны. Памятники природного и 
культурного наследия. 

наиболее крупные этносы, по 
статистическим показателям — 
соотношение городского и сельского 
населения.  

Анализировать политическую 
карту, выявлять большие и малые 
страны материка и историко-
культурные регионы Африки. 

Составлять описание 
географического положения региона 
и стран, расположенных в его 
пределах.  

Выявлять особенности природы, 
природных богатств, этнического и 
религиозного состава населения и 
его хозяйственной деятельности.  

Читать карту хозяйственной 
деятельности. Составлять 
характеристику страны (по выбору). 

Определять особенности природы 
и природных богатств стран 
региона.  

Выявлять специфику этнического 
состава населения. Подготавливать и 
обсуждать презентации о странах 
региона. 

Выявлять особенности 
компонентов природы и природных 
богатств региона.  

Составлять по картам и тексту 
учебника характеристику одной из 
стран.  

Подготавливать и обсуждать 
презентации о заповедниках и 
национальных парках, странах, 
памятниках Всемирного 
культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО в пределах региона. 

Определять по картам своеобразие 
природы региона.  

Устанавливать размещение 
природных богатств в странах 
региона.  

Выявлять этнический состав 
населения и основные виды 
хозяйственной деятельности.  

Составлять описания и 
характеристики стран региона. 
Анализировать экологическую 
карту. 

Тема 8. 
Америка 
- Новый 
Свет. 

 

1
0 

 
Северная Америка. Южная Америка. 
Общая характеристика. Канада. 
Особенности географического 
положения, государственного 
устройства и природы США. 
Население и хозяйство США. 
Центральная Америка и Вест-Индия. 
Бразилия. Хребты и нагорья Анд: от 
Венесуэлы до Чили. Лаплатские 
страны. 

 
 
Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования 
материка.  

Сравнивать географическое 
положение Южной Америки, 
Африки и Австралии, определять 
общее и различия.  

Делать предварительные выводы о 
природе материка на основе оценки 
его географического положения. 

Объяснять причины контрастов в 
строении рельефа Южной Америки. 
Выявлять закономерности в 
размещении крупных форм рельефа 
и месторождений полезных 
ископаемых. 

Сравнивать рельеф Южной 
Америки и Африки, делать вывод по 
результатам сравнения. 



Географическое положение. 
История открытия и исследования 
материка. Рельеф и полезные 
ископаемые. История формирования 
основных форм рельефа материка.  

Закономерности размещения равнин 
и складчатых поясов, месторождений 
полезных ископаемых.  

Климат. Внутренние воды. 
Климатообразующие факторы. 
Климатические пояса и области. 
Внутренние воды. Реки как 
производные рельефа и климата 
материка.  

Природные зоны. Своеобразие 
органического мира материка. 
Высотная поясность в Андах. 
Изменения природы материка под 
влиянием деятельности человека. 
Охрана природы.  

Население. История заселения 
материка. Численность, плотность, 
этнический состав населения. Страны. 
Страны востока материка. Бразилия. 
Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Бразилии и 
Аргентины. Страны Анд. Перу. 
Своеобразие природы Анд. 
Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Перу. 

 Практические работы.  Составление 
описания природы, населения, 
географического положения крупных 
городов Бразилии или Аргентины.   

Характеристика основных видов 
хозяйственной деятельности 
населения Андских стран/ 

 
Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования 
материка.  

Географическое положение. Из 
истории открытия и исследования 
материка. 

 Русские исследования Северо-
Западной Америки. Рельеф и 
полезные ископаемые. Основные 
черты рельефа материка. Влияние 
древнего оледенения на рельеф. 
Закономерности размещения крупных 
форм рельефа и месторождений 
полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. 
Климатообразующие факторы. 
Климатические пояса и области. 
Внутренние воды. Реки как 
производные рельефа и климата 
материка. Природные зоны. 
Население. Особенности 
распределения природных зон на 
материке. Изменение природы под 
влиянием деятельности человека. 
Население. Канада. Географическое 
положение, природа, население, 
хозяйство, заповедники и 
национальные парки Канады. 

Объяснять причины преобладания 
влажных типов климата, богатства 
материка поверхностными водами.  

Сравнивать климат и внутренние 
воды Южной Америки и Африки.  

Оценивать климат и воды 
материка в природе и жизни 
населения. 

Определять зависимость 
размещения природных зон от 
климата. 

 Выявлять своеобразие каждой 
природной зоны материка.  

Сравнивать природные зоны 
Южной Америки и Африки. 

 Приводить примеры изменения 
природы материка человеком. 

Анализировать карты и 
статистические показатели с целью 
характеристики населения материка.  

Описывать по карте плотность 
населения и особенности 
размещения людей на материке.  

Группировать страны материка по 
различным признакам. 

Оценивать географическое 
положение страны (Бразилия).  

Составлять описание населения 
страны.  

Анализировать карту 
хозяйственной деятельности и 
определять по ней основные виды 
этой деятельности. 

Определять по карте районы 
освоения внутренних территорий.  

Читать экологическую карту.  
Подготавливать и обсуждать 

презентации о стране. 
Выявлять по картам атласа и 

тексту учебника особенности 
природы и природных богатств 
страны (Перу).  

Описывать этнический состав 
населения и его хозяйственную 
деятельность.  

Составлять описание одной из 
частей страны.  

Называть памятники Всемирного 
наследия ЮНЕСКО на территории 
андийских стран 

Определять географическое 
положение материка и его влияние 
на природу.  

Называть имена зарубежных и 
русских путешественников и 
исследователей Северной Америки. 

Объяснять размещение крупных 
форм рельефа на материке. 

 Составлять характеристику 
крупных форм рельефа.  

Устанавливать закономерности 
размещения крупных форм рельефа 
и месторождений полезных 
ископаемых. 

Определять влияние 
климатообразующих факторов на 



Соединенные Штаты Америки. 
Географическое положение, природа, 
население, хозяйство, памятники 
природного и культурного наследия 
США. Средняя Америка. Мексика. 
Общая характеристика региона. 
Географическое положение, природа, 
население, хозяйство Мексики.  

Практические работы.  
Характеристика по картам основных 
видов природных ресурсов Канады, 
США и Мексики.  Выявление 
особенностей размещения населения, 
а также географического положения, 
планировки и внешнего облика 
крупнейших городов Канады, США и 
Мексики. 

формирование климата материка.  
Читать климатическую карту 

материка, климатограммы и карту 
климатических поясов.  

Составлять характеристики 
климата отдельных территорий, 
сравнивать их и объяснять причины 
сходства и различий. Объяснять 
зависимость рек от рельефа и 
климата. 

Объяснять причины особого 
размещения природных зон. 

 Составлять описания отдельных 
зон.  

Составлять на основе текста 
учебника определение понятий 
«тундра», «тайга», «степь».  

Оценивать степень изменения 
природы материка.  

Выявлять по карте расположение 
заповедников и национальных 
парков. 

Описывать и оценивать 
географическое положение Канады.  

Составлять характеристику ее 
природы и природных богатств.  

Выделять особенности состава и 
размещения населения, основные 
виды хозяйственной деятельности.  

Устанавливать степень изменения 
природы страны. 

Оценивать географическое 
положение страны для жизни 
населения и развития хозяйства. 

 Приводить примеры разнообразия 
и богатства природы страны.  

Анализировать карту 
хозяйственной деятельности и 
определять по ней размещение 
отраслей хозяйства и крупных 
городов.  

Читать экологическую карту и 
оценивать степень изменения 
природы страны. 

Выделять общие черты 
материальной и духовной культуры 
населения Латинской Америки.  

Определять отражение природных 
богатств в отраслях хозяйства 
страны. Составлять по картам атласа 
и тексту учебника описание 
Мексики и еще одной страны 
Средней Америки (по выбору). 

Тема 9. 
Австрали
я и 
Океания. 

 

4 Географическое положение и природа 
Австралии. Австралийский Союз. 
Океания. 

Географическое положение. 
История открытия. Рельеф и 
полезные ископаемые.  

Своеобразие географического 
положения материка. История 
открытия и исследования.  

Особенности рельефа. Размещение 
месторождений полезных 
ископаемых. Климат. Внутренние 
воды. Факторы, определяющие 

Объяснять причины особенностей 
природы материка и его влияние на 
природу всей Земли. 

Анализировать климатограммы.  
Составлять описание климата 

внутренних и прибрежных районов 
материка.  

Оценивать природные ресурсы 
Антарктиды.  

Объяснять международный статус 
материка. 

 Подготавливать и обсуждать 
презентации. 



особенности климата материка. 
Климатические пояса и области. 
Внутренние воды.  

Природные зоны. Своеобразие 
органического мира. Проявление 
широтной зональности в размещении 
природных зон.  

Своеобразие органического мира. 
Австралийский Союз. Население. 
Хозяйство Австралийского Союза. 
Изменение природы человеком.  
Практические работы.  Сравнительная 
характеристика природы, населения и 
его хозяйственной деятельности двух 
регионов Австралии (по выбору) 

 
 
 
 
 

Объяснять причины выровненного 
рельефа. Устанавливать 
закономерности размещения 
месторождений полезных 
ископаемых на материке. 

 Сравнивать географическое 
положение и рельеф Австралии и 
Африки. 

Объяснять причины сухости 
климата на большей территории, 
бедности поверхностными водами.  

Читать климатограммы. 
Описывать реки материка. 

Объяснять причины эндемичности 
органического мира, особенности 
размещения природных зон в 
сравнении с Африкой. 

Составлять описание населения 
(численность, размещение по 
территории, этнический состав, 
соотношение городского и сельского 
населения).  

Анализировать карту 
хозяйственной деятельности. 
Оценивать степень изменения 
природы человеком.  

Сравнивать природу, население и 
его хозяйственную деятельность 
двух регионов страны. 

Определять географическое 
положение Океании, крупных 
островов и архипелагов. 

 Устанавливать связь между 
природой островов и их 
происхождением.  

Объяснять причины своеобразия, 
уникальности природы Океании. 
Составлять описание и 
характеристику одного из островов.  

Показывать на карте наиболее 
значимые страны Океании. 

 
Тема 10. 
Полярны
е области 
Земли. 

 

3  
Полярные области Земли. Антарктика. 

Географическое положение. Открытие 
и исследование Антарктиды. 

 Географическое положение. 
Антарктика. Открытие и первые 
исследования.  

Современные исследования 
Антарктиды. Ледниковый покров. 
Подледный рельеф. Климат. 
Органический мир. Значение 
современных исследований 
Антарктики.  
Практические работы.  Определение 
целей изучения южной полярной 
области Земли. Составление проекта 
использования природных богатств 
материка в будущем. 

 
 

Уметь показывать на карте и 
называть материки, определять их 
географическое положение, 
определять и называть некоторые 
отличительные признаки  материков 
как крупных природных 
комплексов; показывать на карте 
наиболее крупные и известные 
географические объекты на 
материках 



 
 

 Раздел III. ЧЕЛОВЕК И ПЛАНЕТА: ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ. 

  4 История изменения природы Земли 
человеком. Изменение человеком 
природы материков. 

 
 
Взаимодействие природы и 

общества. Значение природных 
богатств. Влияние природы на 
условия жизни людей. Воздействие 
человека на природу. Необходимость 
международного сотрудничества в 
использовании природы и ее охране. 

 

Называть основные виды 
природных богатств.  

Объяснять, как они используются 
в различных видах хозяйственной 
деятельности людей. 

 Приводить примеры влияния 
природы на жизнь людей.  

Оценивать состояние природы 
территорий материков, их крупных 
регионов, отдельных стран.  

Доказывать необходимость 
охраны природы 

 ОБЖ В 
процес
се 
урока 

Общие понятия об опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного 
характера.   Чрезвычайные ситуации 
геологического происхождения, их 
причины и последствия.  
Чрезвычайные ситуации 
метеорологического происхождения, 
их причины , последствия и защита 
населения.  Чрезвычайные ситуации 
гидрологического происхождения, их 
причины , последствия и защита 
населения.  Чрезвычайные ситуации 
биологического происхождения, их 
причины, последствия и защита 
населения. 
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	использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;
	описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;
	различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
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	оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России;
	объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;
	оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;
	использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;
	различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещен...
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	находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей;
	различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства России;
	использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размеще...
	объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
	сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;
	сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
	уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;
	описывать погоду своей местности;
	объяснять расовые отличия разных народов мира;
	давать характеристику рельефа своей местности;
	уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории
	приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  учебных и практических задач по географии;
	оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
	Выпускник получит возможность научиться:
	создавать простейшие географические карты различного содержания;
	моделировать географические объекты и явления;
	работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации;
	подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли;
	ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
	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;
	составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке;
	сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата;
	оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;
	объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;
	оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;
	давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;
	делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов;
	наносить на контурные карты основные формы рельефа;
	давать характеристику климата своей области (края, республики);
	показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты;
	выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала;
	оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;
	объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России
	выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
	обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;
	выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;
	объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;
	оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.
	Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий и основных видов деятельности
	Согласно  учебному плану ЧОУ «Школа»Шамир», предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6 классах изучается ( в соответствии с программой данного курса) модульно.
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