
Название 

учебного 

предмета, 

курса 

География с модулем «Основы безопасности жизнедеятельности».  

7 класс 

Статус Рабочая программа для 7 класса по географии с модулем «Основы 

безопасности жизнедеятельности» разработана на основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 

• Федерального компонента государственного стандарта основного  

общего образования по географии и основам безопасности 

жизнедеятельности, утвержденного приказом Минобразования 

России от 5.03.2004 г. № 1089;  

• Примерной программы основного общего образования по 

географии (базовый уровень) «География Земли» (VI-VII классы), 

рекомендованная письмом МОиНРФ от 07.07.2005г. приказ №03-

1263; 

• Авторской программы «География» под редакцией А.И. 

Алексеева; 

• Программы  основного  общего  образования по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  для 5-9  классов 

(авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. 

Маслов), / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 

2011); 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

• Учебного плана ГБОУ лицея  №344 Невского района Санкт-

Петербурга. 

 

Место в 

учебном 

плане ОУ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит  в VII классе — 68 часов, из расчета 2-х 

учебных часов в неделю.  

 

УМК,  

обеспечиваю

щий 

преподавание 

учебного 

предмета, 

курса, 

дисциплины 

(модуля)  

Предмет «География» 

 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. География. 7 класс. Страны 

и континенты. Учебник с online поддержкой / УМК «Полярная звезда» - 

М.: Просвещение, 2016 (ФГОС) 

Комплект настенных карт по географии. Мир. Материки – М.: Дрофа, 

2012 

Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы – 

М.: Просвещение, 2012 

Атлас. География материков и океанов . 7 класс.  – М.: Дрофа, ДиК 

Модуль «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П. и др. / Под ред. Воробьѐва Ю.Л. 

Основы безопасности жизнедеятельности 7 класс. – М., 2014 

 

Планируемые 

предметные 
1. Оценивать и прогнозировать: 

• по карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов 



результаты 

освоения 

учебного 

предмета, 

курса 

в отдаленном будущем; 

• изменения климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

• природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

хозяйственной деятельности людей; 

• основные особенности природы в ее связи с населением и его 

хозяйственной деятельностью в пределах материков, их крупных 

регионов и отдельных стран. 

2. Объяснять: 

• особенности строения и развития геосфер Земли, а также причины 

процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

• особенности компонентов природы материков, различия в природе 

отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

• особенности расового и этнического состава населения; 

• различия в условиях жизни народов, в степени заселенности 

материков и отдельных стран; 

• различия в орудиях труда, средствах передвижения, в типах жилищ, 

видах хозяйственной деятельности, возникшие как результат 

адаптации человека к окружающей среде; 

• особенности экологических ситуаций на материках, в акваториях 

океанов, в отдельных странах; 

• основные закономерности и свойства, присущие географической 

оболочке; 

понятия: «платформа», «рельеф», «воздушная масса», «водная масса», 

«природная зона», «климатообразующие факторы», «географическое 

положение материка», «режим реки», «природный комплекс», 

«географическая оболочка», «зональность», «высотная поясность», 

уметь применять их в процессе учебного познания. 

3. Описывать: 

• основные источники географической информации; 

• географическое положение объектов (по карте); 

• существующие в природе круговороты вещества и энергии (по 

схемам); 

• компоненты ландшафта, природные зоны, географические 

особенности крупных регионов материков и крупнейших стран мира; 

• объекты и территории по картам, картинам и другим источникам 

географической информации, создавая их словесный или графический 

образ; 

• особенности материальной и духовной культуры крупных 

народностей. 

4. Определять (измерять): 

• географическую информацию по картам различного содержания 

(количество осадков, температуру воздуха, годовую амплитуду 

температур и т. д.); 

• вид и тип карт и других источников географических знаний для 

получения необходимой информации. 

5. Называть и (или) показывать: 

• важнейшие природные объекты материков, океанов, их крупных 

регионов, стран; 

• типы земной коры, основные тектонические структуры, мировые 

центры месторождений полезных ископаемых, сейсмически опасные 

территории; 

• факторы формирования климата, области действия пассатов, 



 

муссонов, западного переноса воздуха, климатические пояса, примеры 

опасных явлений, происходящих в атмосфере; 

крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, 

мировые религии, ареалы их распространения, основные 

густонаселенные регионы мира, крупнейшие по площади и населению 

страны мира; 

• основные культурно-исторические центры стран, их столицы и 

крупные города; 

• ареалы распространения основных видов традиционной хозяйственной 

деятельности; 

• природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод 

океана и суши. 

 

Основные 

разделы №  Раздел по 

предмету 

«Географи

я» 

Кол-во 

часов по 

програм

ме 

Кол-во 

часов в 

рабочей 

програм

ме 

Включение 

разделов по 

модулю «Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти»  

№ 

уроков в 

рабочей 

програм

ме 

1 Земля – 

уникальная 

планета 

13 13 Правила 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного 

характера 

4, 6, 10, 

13, 

2 Материки  

и океаны 
49 49 Правила 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного 

характера 

21,23, 42, 

50, 51, 

52, 53, 

57, 58, 

60, 64, 65 

3 Материки  

и океаны 
  Основы 

медицинских 

знаний и правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

58, 60 

4 Земля - 

наш дом 
3 3 Социально 

криминальные 

ситуации и 

безопасность 

человека 

67 

5 Земля - 

наш дом 
3 3 Основы здорового 

образа жизни 
68 

 

Периоды и 

формы 

текущего 

контроля 

Фронтальные опросы, самостоятельные,  практические работы на уроках.  

Проектные работы и проверочные работы в конце каждого раздела 


