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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по географии с модулем «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 7-го класса 
Статус 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

1) ФГОС ООО, утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ от 
17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и 
дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

2) Примерная рабочая программа основного общего образования (География) 
Институт стратегии развития образования РАО Москва 2021 

3) Рабочей программы линии УМК «География – Полярная звезда» (5–9 классы) для 
общеобразовательных учреждений; 

4) примерной программы основного общего образования по основам безопасности 
жизнедеятельности; 

5) федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

6) учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-
2023 учебный год. 
 

Рабочая программа по географии с модулем «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 7 класса на 2022-2023 учебный год разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, примерной программы основного общего образования по географии и 
примерной программы основного общего образования по основам безопасности 
жизнедеятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Необходимость 
интегрированного курса обусловлена тем, что по учебному плану ГБОУ лицея №344 на 
2022-2023 учебный год предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 7 
классе как модуль учебного предмета «География» (Основание для интеграции предмета 
ОБЖ в другой предмет: Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»). При интеграции порядок 
тем и количество часов по географии не изменяется, темы ОБЖ включены в учебную 
программу по географии с максимальным учетом взаимосвязи изучаемого материала. 
Модуль «Основы безопасности жизнедеятельности» составлен на основе обязательного 
минимума содержания образования по курсу ОБЖ для 7 класса, содержит разделы 
примерной государственной программы: 1 – «Основы безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях», 2 – «Оказание первой медицинской помощи»», 3 – «Основы 
здорового образа жизни», 4 – «Социально криминальные ситуации и безопасность 
человека». 

География материков и океанов продолжает географическое образование учащихся в 
основной школе. Данный курс опирается на географические знания, полученные 
учащимися в 6 классе, и продолжает рассматривать особенности природы планеты Земля и 
взаимное влияние человека и природы на новом – региональном (материковом) уровне. 



 В соответствии со Стандартом основного общего образования, в котором определен 
обязательный минимум географического содержания, и согласно новой концепции 
среднего географического образования курс 7 класса открывает страноведческий блок 
школьной географии. В Стандарте этот содержательный блок представлен разделом 
«Материки, океаны, народы и страны». В содержание программы включены элементы 
знаний из других разделов Стандарта – «Источники географической информации», 
«Природа Земли и человек», «Природопользование и экология». Содержание программы 
опирается на традиции школьного страноведения, служит укреплению комплексного 
подхода к изучению территориальных природно-общественных систем, развитию у 
школьников интереса к географии. Основная цель курса — раскрыть закономерности 
земледельческого характера с тем, чтобы школьники в разнообразии природы, населения и 
его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений. 
Это будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к природе, 
международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды. Другая важная 
цель курса — создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, 
раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить со странами и народами, 
сформировать необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого 
характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи.   Содержание программы 
сконструировано таким образом, что в курсе географии 7 класса пространственные 
представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, 
региональном и локальном. 

 География материков и океанов в 7 классе формирует в основном региональные 
представления учащихся о целостности дифференцированности географической оболочки 
и связях между ее отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

 Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 
мировоззренческого и воспитывающего потенциала семиклассников, развитию 
географической культуры школьников, осознание ими функционального значения 
географии для человека. 

 Информационный объем данного курса довольно велик, особое место в нем 
занимает географическая номенклатура. 

 Специфика курса состоит в широком использовании картографических источников 
информации. Поэтому изучение материков и океанов поможет освоению 
картографического метода изучения нашей планеты. Интеграция курса географии и ОБЖ 
позволит предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
появления; принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 
опасной ситуации с учётом реально складывающейся обстановке и своих возможностей. 
Интеграция географии «Материки и океаны» и ОБЖ предназначена для ознакомления 
учащихся с общими характеристиками различных чрезвычайных ситуаций, их 
последствиями, а также для приобретения ими знаний и умений по защите жизни и здоровья 
в опасных условиях, чрезвычайных ситуациях. Обоснование выбора примерной (типовой) 
для разработки рабочей программы. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Предлагаемая рабочая программа для 7 класса реализуется в учебниках по географии для 5 
– 9 классов линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А.И. Алексеева. 



Рабочая программа по географии составлена на основе:  
- фундаментального ядра содержания общего образования; 
- требований к результатам освоения  основной образовательной программы основного 
общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном   
стандарте общего образования второго поколения; 
- примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной 
(обязательной) части учебного курса; 
- программы развития и формирования универсальных учебных действий; 
- программы духовно – нравственного развития и воспитания личности. 
 В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 
 Вклад  географии как учебного предмета в достижение целей основного общего 
образования трудно переоценить. География – предмет, содержание которого 
одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественного и 
гуманитарно–общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает 
формирование у обучающихся: 
- комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном 
пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями   жизни и 
хозяйства людей в разных географических условиях; 
- целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно– общественных 
территориальных систем, формирующихся и развивающихся   по определенным законам;  
- умений ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 
средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации 
своей жизнедеятельности; 
- умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 
экологическими, демократическими  и другими принципами как основными ценностями 
географии; 
- предпрофильной ориентации. 
 География в основной  школе формирует у обучающихся систему комплексных 
социально ориентированных знаний о Земле  как о планете людей, об основных 
закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях 
и о динамике главных природных, экологических, социально – экономических , 
политических процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 
взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим условиям 
проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 
Главная цель курса – развитие у школьников целостного представления о Земле как 
планете людей, о целостности и дифференциации природы материков, их крупных 
регионов и отдельных стран, о людях, их населяющих, особенностях жизни и 
хозяйственной деятельности в различных природных условиях, т.е. формирование 
минимума базовых знаний страноведческого характера, необходимых каждому человеку 
нашей эпохи. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические 
задачи:  



- расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 
поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации (от планетарного до 
локального); 

- создать образные представления о крупных регионах материков и странах, 
использовании природных богатств в хозяйственной деятельности; 

- усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса 
посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в центре 
которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, 
хозяйственная деятельность; 

- способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам посредством 
развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой культуры; 

- на основе историко-географического подхода раскрыть изменения  политической 
карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в 
пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников 
эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде; 

- продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством 
работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, 
океанов, отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения 
географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

- учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 
комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 
          Программа содержит новые направления географического образования:  

- комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов; 
- изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 
- изучение население, особенностей культуры и быта народов мира. 

 
Место предмета «География» с модулем «Основы безопасности жизнедеятельности» 
в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 245 часов для обязательного изучения учебного предмета «География» 
на этапе основного общего образования. В том числе: в VII классе —68 часов, из расчета 
2-х учебных часов в неделю. Рабочая программа составлена на основе программы 
«География» под редакцией А.И. Алексеева. Однако информационный объем данного 
курса довольно велик, особое место в нем занимает географическая номенклатура, что 
делает его довольно насыщенным. 
     Специфика программы, содержание учебника, психофизиологические особенности 
обучающихся способствуют реализации педагогической технологии личностно 
ориентированного образования, обеспечивающего синтез двух типов опыта - предметного, 
обусловленного наукой географией, моделью учебного курса, и личностного, 
существующего в деятельностно-процессуальной «переживательной» форме. В этой связи 
инвариантом данной технологии становится учебная личностно ориентированная ситуация, 
реализуемая в игре, диалоге, практикуме, проекте и т.д. и формирующая географическую 
культуру. 



Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 
          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации.  

 
Учебно-методический комплект 
Учебник: 
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) 
Учебно-методические материалы: 
Комплект настенных карт по географии. Мир. Материки – М.: Дрофа, 2012 
Николина В.В., Алексеев А.И., Липкина Е.К. География.  Рабочие программы. 
Предметная линия учебников «Полярная звезда» 5 – 9 классы – Москва: Просвещение, 
2013 
Николина В.В., Липкина Е.К. Проекты и творческие работы. География. 5-9 классы 
География. Поурочные разработки.  7 класс: пособие для учителей общеобразоват.  
организаций / [В.  В.  Николина, А.  А.  Королева, Н.  В.  Кучинова, М.  Е.  Юлова] —  М.:  
Просвещение, 2014.  – Режим доступа: http://www.prosv.ru/_data/assistance  
Атлас. География материков и океанов. 7 класс.  – М.: Дрофа, 2017 
 
 

Содержание тем учебного курса География «Страны и континенты» 
Раздел 1. Введение. 

Введение – 4 часа. 
Как мы будем изучать географию. Источники страноведческой информации. 
Практические занятия: 
1. Получение географической информации с помощью анализа фотографий, рисунков, 
картин. 
2. Анализ карт географического атласа. 

Раздел 2. Население Земли 
Население Земли – 5 часов. 
Народы, языки и религии. Модуль ОБЖ. Терроризм и безопасность человека. Города и 
сельские поселения. Численность и современное размещение населения. Страны мира. 
Практические занятия: 

http://www.prosv.ru/_data/assistance


1. Анализ карты «Языки и народы мира» 
2. Определение на карте крупнейших городов мира. 
3. Анализ размещения населения с использованием карты «Плотность населения мира» 
4. Составление с использованием карт атласа таблицы «Крупнейшие по численности 
населения страны мира» 

Раздел 3. Природа Земли. 
Природа Земли – 14 часов 
Развитие земной коры. Земная кора на карте. Модуль ОБЖ.  Землетрясения, меры по 
снижению ущерба от землетрясений. Природные ресурсы земной коры. Температура 
воздуха на разных широтах. Давление воздуха и осадки на разных широтах. Модуль ОБЖ. 
Сели, оползни, обвалы. Общая циркуляция атмосферы. Модуль ОБЖ. Действия населения 
во время ураганов, бурь и смерчей. Климатические пояса и области Земли. Океанические 
течения. Реки и озера Земли. Модуль ОБЖ. Рекомендации населению во время наводнения. 
Растительный и животный мир Земли. Почвы. Модуль ОБЖ. Рекомендации населению по 
действиям при лесных и торфяных пожарах. Обобщение по теме «Природа Земли». 
Практические занятия: 
1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и горных систем. 
2. Определение по карте строения земной коры закономерностей размещения топливных и 
рудных полезных ископаемых. 
3. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков» 
4. Составление картосхемы «Самое удивительное на Земле» 
5. Обозначение на к/к климатическим поясам и областей Земли 
6. Характеристика течения Западных Ветров с использованием карты по плану. 
7. Нанесение на к/к крупнейшим рекам и озер Земли. 

Раздел 4. Природные комплексы и регионы. 
Природные комплексы и регионы – 5 часов. 
Природные зоны Земли. Модуль ОБЖ. Действия населения во время ураганов, бурь. 
Океаны Земли. Тихий океан. Северный Ледовитый океан. Атлантический океан. 
Индийский океан. Материки. Как мир делится на части и как объединяется. 
Практические занятия: 
1. Установление закономерностей смены природных зон Земли при анализе карты 
«Природные зоны Земли». 
2.  Составление краткой характеристики Северного Ледовитого океана. 
3. Нанесение на контурную карту элементов номенклатуры Атлантического океана. 
4. Сравнение географического положения, границ и природы Атлантического и 
Индийского океанов. 
5. Описание материка по плану. 

Раздел 5. Материки и страны. 
Материки и страны – 38 часов. 
Африка. Образ материка. Модуль ОБЖ. Землетрясения, меры по снижению ущерба от 
землетрясения. Особенности земной коры и рельефа материка. Полезные ископаемые. 
Особенности климата и внутренних вод Африки. Африка в мире. Модуль ОБЖ. Правила 
безопасного поведения при землетрясении. Северная Африка. Западная и Центральная 
Африка. Модуль ОБЖ. Меры, по снижению потерь и ущерба от землетрясения. Восточная 
Африка. Южная Африка. Обобщение знаний по теме «Африка» 
Южная Америка. Географическое положение, история открытий и исследований. 



Строение земной коры и рельеф Южной Америки. Климат и внутренние воды. Бразилия. 
Андские страны. Ла-Платские страны. Обобщение знаний по теме «Южная Америка». 
Австралия. Образ материка. Природные особенности страны. Население. Океания. 
Антарктида. Образ материка. Открытие материка. Особенности природы. Обобщение 
знаний по теме Северная Америка. Образ материка. Рельеф и полезные ископаемые 
Северной Америки. Климат. Модуль ОБЖ. Извержение вулкана. Внутренние воды 
Северной Америки. Канада и Гренландия. Соединенные Штаты Америки. Центральная 
Америка и Вест-Индия. Обобщение знаний по теме «Северная Америка».                                                                              
Евразия. Особенности географического положения. Строение земной коры и рельеф. 
Модуль ОБЖ. Меры безопасности при тушении пожаров. Правила оказания первой 
медицинской помощи при переломах. Особенности климата. Европа в мире. Северная 
Европа. Модуль ОБЖ. Общие принципы оказания первой помощи. Средняя Европа. 
Германия. Франция. Великобритания. Восточная Европа. Южная Европа. Азия. 
Особенности природных комплексов. Модуль ОБЖ. Цунами. Последствия цунами. 
Прогнозирование и безопасное поведение при цунами. Юго-Западная Азия. Центральная 
Азия. Юго-Восточная и Восточная Азия. Модуль ОБЖ. Возможные последствия селей, 
оползней. Южная Азия. Модуль ОБЖ. Рекомендации населению во время наводнения. 
Транспортировка пострадавших. Индия. Обобщение знаний по теме «Евразия». Австралия 
и Океания. Антарктида». Модуль ОБЖ. Элементы режима труда и отдыха. Отдых 
школьника в летнее время.  Правила поведения в летних лагерях. 
 
Наименование раздела программы, 
кол-во часов 

№ 
п/п 

Тема урока 

ВВЕДЕНИЕ (4часа) 1 Как мы будем изучать географию 
2 Учимся с «Полярной звездой»  
3 Географические карты 
4 Обобщение знаний по теме «Введение» 

Раздел 1. НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ  
(5час) 

5 Народы, языки, религии 
6 Города и сельские поселения 
7 Учимся с «Полярной звездой». 
8 Страны мира.  

Модуль ОБЖ. Терроризм и безопасность 
человека 

9 Обобщение знаний по теме «Население 
Земли» 

Раздел 2. ПРИРОДА ЗЕМЛИ  
(14 час) 

10 Развитие земной коры 
11 Земная кора на карте. 

 Модуль ОБЖ.  Землетрясения, меры по 
снижению ущерба от землетрясений 

12 Природные ресурсы земной коры 
13 Обобщение знаний по теме «Строение 

земной коры». 
14 Температура воздуха на разных широтах 
15 Давление воздуха и осадки на разных 

широтах.  
Модуль ОБЖ. Сели, оползни, обвалы 



16 Общая циркуляция атмосферы. Модуль 
ОБЖ. Действия населения во время 
ураганов, бурь и смерчей. 

17 Климатические пояса и области Земли 
18 Океанические течения 
19 Реки и озера Земли.  

Модуль ОБЖ. Рекомендации населению во 
время наводнения 

20 Учимся с Полярной звездой 
21 Растительный и животный мир Земли 
22 Почвы.  

Модуль ОБЖ. Рекомендации населению по 
действиях при лесных и торфяных пожарах 

23 Обобщение темы «Природа Земли» 
ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И 
РЕГИОНЫ (5 час) 

24 Природные зоны Земли.  
Модуль ОБЖ. Действия населения во время 
ураганов, бурь 

25 Океаны (1) 
26 Океаны (2) 
27 Материки 
28 Как мир делится на части и как 

объединяется 
МАТЕРИКИ И СТРАНЫ (38 час) 29 АФРИКА: образ материка.  

Модуль ОБЖ. Землетрясения, меры по 
снижению ущерба от землетрясения. 

30 Африка в мире 
31 Африка: путешествие (1).  

Модуль ОБЖ. Правила безопасного 
поведения при землетрясении 

32 Африка: путешествие (2).  
Модуль ОБЖ. Меры, по снижению потерь и 
ущерба от землетрясения 

33 Египет 
34 Учимся с «Полярной звездой» 
35 Австралия: образ материка 
36 Австралия: путешествие 
37 Антарктида 
38 Обобщение тем: «Австралия» и 

«Антартида» 
39 Южная Америка: образ материка (1) 
40 Южная Америка: образ материка (2) 
41 Латинская Америка в мире 
42 Южная Америка: путешествие (1) 
43 Южная Америка: путешествие (2) 
44 Бразилия 
45 Обобщение темы «Южная Америка» 
46 Северная Америка: образ материка 
47 Англо-Саксонская Америка 
48 Северная Америка: путешествие (1). 

Модуль ОБЖ. Извержение вулкана 



49 Северная Америка: путешествие (2) 
50 Соединенные Штаты Америки 
51 Обобщение темы «Северная Америка 
52 Евразия: образ материка (1) 
53 Евразия: образ материка (2).  

Модуль ОБЖ. Меры безопасности при 
тушении пожаров. Правила оказания первой 
медицинской помощи при переломах 

54 Европа в мире 
55 Европа: путешествие (1).  

Модуль ОБЖ. Общие принципы оказания 
первой помощи 

56 Европа: путешествие (2) 
57 Обобщение темы «Природа Евразии» 
58 Германия 
59 Франция 
60 Великобритания 
61 Азия в мире.  

Модуль ОБЖ. Цунами. Последствия 
цунами. Прогнозирование и безопасное 
поведение при цунами 

62 Азия: путешествие (1).  
Модуль ОБЖ. Возможные последствия 
селей, оползней 

63 Азия: путешествие (2).  
Модуль ОБЖ. Рекомендации населению во 
время наводнения. Транспортировка 
пострадавших 

64 Китай 
65 Индия 
66 Обобщение по теме «Евразия» 

Обобщение изученного материала 
(2 часа) 

67 Обобщение по теме «Материки Земли» 
68 Россия в мире.  

Модуль ОБЖ. Элементы режима труда и 
отдыха. Отдых школьника в летнее время.  
Правила поведения в летних лагерях 

 
Результаты освоения курса географии 

Требования  к  результатам  освоения  основных  образовательных программ 
структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 
индивидуальные,  общественные и государственные потребности, и включают личностные, 
метапредметные  и предметные  результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированность   их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 
планы. 

Основные  личностные  результаты  обучения  географии: 



1)   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; 

2)    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; 

3)     знание  основных  принципов  и  правил  отношения  к  живой  природе,  основ  
здорового  образа  жизни  и  здоровьесберегающих  технологий; 

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

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества; 

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

7)     освоение   социальных   норм,  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, экологических  и экономических  
особенностей; 

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

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

10) формирование  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; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания  ценности  
жизни  во  всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  
к окружающей  среде и рационального  природопользования; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение  к членам  своей  семьи. 

Метапредметные результаты  обучения  в основной  школе состоят из освоенных 
обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способности их использования в 
учебной, познавательной  и  социальной  практике,  самостоятельности   планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества   с  



педагогами  и  сверстниками,   к  проектированию и построению  индивидуальной  
образовательной  траектории. 

Основные  метапредметные  результаты  обучения  географии: 
1)   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной  деятельности; 

2)     овладение   составляющими   исследовательской   и проектной деятельности, 
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 
выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи; 

3)   умение работать с разными источниками географической  информации:   находить   
географическую   информацию   в  различных  источниках  (тексте  учебника,  научно-
популярной  литературе,   географических картах    словарях   и   справочниках),    
анализировать и оценивать  информацию; 

4)     умение  самостоятельно   планировать  пути  достижения  целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные  способы  решения  учебных  
и познавательных  задач; 

5)   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,   осуществлять   
контроль  своей  деятельности   в  процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках   предложенных   условий   и  требований,   корректировать свои  
действия  в соответствии  с изменяющейся  ситуацией; 

6)   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  деятельности; 

7)     способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью  своему  и окружающих; 

8)   умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

9)     умение осознанно  использовать  речевые средства для дискуссии  и  
аргументации  своей  позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения, аргументировать  и 
отстаивать  свою точку зрения; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,  
аргументировать  и отстаивать  своё  мнение; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции). 

Предметные  результаты  обучения  в  основной  школе  включают освоенные  
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, 
научных представлений о ключевых теориях,  типах  и  видах  отношений,  владение  
научной  терминологией,  ключевыми  понятиями,  методами  и приёмами. 

Основные  предметные  результаты  обучения  географии: 
1. формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 
человеком, географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 



необходимости для решения современных  практических задач  человечества и своей 
страны; 
2. формирование первичных навыков использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном. 
Многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
3. формирование умений и навыков  использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения   и оценки различных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 
4.  овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды; 
5.  овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из «языков» международного общения; 
6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации. 

Модуль «Основы безопасности жизнедеятельности» 
Обучение основам безопасности жизнедеятельности в седьмом классе является 

продолжением изучения основ безопасности жизнедеятельности в основной школе. За 
текущий учебный год обучающиеся овладеют необходимыми знаниями по правилам 
поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера, основами медицинских 
знаний и правилами оказания первой медицинской помощи. 
 Изучение ОБЖ в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. формирование у обучающихся основных понятий, безопасного поведения в опасных 
и чрезвычайных ситуациях природного характера, об их последствиях для здоровья 
и жизни человека; 

2.  приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 
3. понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья 

как индивидуальной и общественной ценности.  
 Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

1. формирование у обучающихся безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 
природного характера; 

2. формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
3. воспитание чувства ответственности за личную безопасность. 
Изучение модуля направлено на более полное осознание единства в безопасности 

личности, общества, и каждый из нас, владеющий общей культурой безопасности 
жизнедеятельности, является гарантом снижения людских потерь от различных опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного характера. 
 
Итоговый и промежуточный контроль 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 
предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 



В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 
результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 
предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 
полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 
накопительной оценки – портфеля достижений (или другой формы, принятой в 
образовательном учреждении). 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 
1. Текущая аттестация:  

• устный  опрос; 
• письменная самостоятельная работа; 
• тесты; 
• доклад; 
• творческая работа; 
• диагностическая  работа; 
• практическая работа 

2. Итоговая  аттестация: 
• контрольная работа; 
• итоговое тестирование; 
• проектная работа. 

 
Дополнительная литература: 

№         АВТОРЫ НАЗВАНИЕ ГОД 
ИЗДАНИЯ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

1 Низовцев В.А. Школьные олимпиады. 
География. 6-10 классы 

2006 М.: Айрис-пресс 
2 В.В.Климанов 

О.А.Климанова 
География в таблицах. 6-10 
классы: справочное пособие 

2005 Дрофа 
3 Данилова Е.А. География в схемах и 

таблицах 
2006 СПб.: Тригон 

4 Пятунин В.Б. Контрольные и 
проверочные работы по 
географии 

1996 М.: Дрофа 

5 Сиротин В.И. Практические работы по 
географии и методика их 
выполнения 

1997 АРКТИ 

6 Зотова А.М. Игры на уроках географии. 
 6-7 классы: метод. пособие 
для учителя 

2007 М.: Дрофа 

7 Алексеев А.И. География. Страны и 
континенты. 7 кл.  

2008 М.: Просвещение 
8 Дюкова С.Е. Тесты по географии. 7 класс 2006 М.: Экзамен 
9 Дюкова С.Е. Тематический контроль по 

географии. География 
материков и океанов. 7 
класс 

2000 М.: Интеллект-
Центр 

10 Труднева С.Н. География в кроссвордах 2006 М.: Дрофа 



11 Блаженов В.А. Приемы развивающего 
обучения географии 

2006 М.: Дрофа 
12 Блаженов В.А. Географические детективы 

как средство развития 
мышления учащихся 

2007 М.: Дрофа 

13 Зотова А.М. Игры на уроках географии. 
 6-7 классы: метод. пособие 
для учителя 

2007 М.: Дрофа 

14 Перепечева Н.Н. Нестандартные уроки 
географии. 6-7 классы 

2006 Волгоград: 
Корифей 

15 Галеева Н.Л. Сто приемов для успеха 
ученика на уроках 
географии 

2006 М.: «5 за знания» 

16 Пармузин Ю.П. 
Карпов Г.В. 

Словарь по физической 
географии 

1994 Просвещение 
17 Максаковский В.П. География. Справочные 

материалы 
1995 Просвещение 

18 Понурова Г.А. 
Душина И.В. 

Методика преподавания 
географии 

1996 Московский 
лицей 

19 Мезенцев В.А. Энциклопедия чудес 1969 Знание 
20 Максимов Н.А. За страницами учебника 

географии 
1981 Просвещение 

21 Куприн А.М. Занимательная картография 1989 Просвещение 
22 А. Наумов Задачи по географии 1993 Москва 

Мирос 
23 С.В. Кульневич Не совсем обычный урок. 2001 Ростов-Н-Дону 

Учитель 
24 Абрамова Т.В. География. 7 класс. 

Тематические тестовые 
задания для подготовки к 
ГИА 

2011 Ярославль: ООО 
«Академия 
развития» 

25 Сиротин В.И. Сборник заданий и 
упражнений по географии. 
6-10 кл. 

2004 М.: Дрофа 

26 Жижина Е.А. Контрольно-измерительные 
материалы. География: 7 
класс 

2011 М.: ВАКО 

27 Крылова О.В. Сборник задач к атласу 
«География. 7 класс» 

2005 М.: Издательский 
дом «Новый 
учебник» 

28 Яворовская  И. Занимательная география. 
Стихи, загадки, 
кроссворды, легенды 

2007 Ростов на Дону: 
Феникс 

29  География. Методическая 
газета для учителей 
географии, экологии и  
природоведения 

2009-2012, 
2013 

Издательский 
дом «1 сентября» 

30  Атлас мира. Обзорно-
географический 

2006 М.: Астрель: 
ACT 



31  Атлас мира для школьников 2009 М.: Астрель: 
ACT 

32 Н. Н. Зинченко, Л. 
А. Звонцова 

География. 6-10 классы. 
Активные формы обучения: 
нескучные уроки, интернет-
викторины 

2011 Волгоград: 
Учитель 

33 Крылова О. В.  География: Материки и 
океаны. 7 класс: учебник 

2006 М.: Просвещение 

34 Климанова О. А. 

 

География. Страноведение. 
7 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений 

2011 М.: Дрофа 

 
Информационно-методическое обеспечение: 
Программное обеспечение:  
      1.Примерная основная образовательная программа  образовательного учреждения, 
Москва Просвещение, 2011г. 

2.Рабочие программы Предметная линия учебников «Полярная звезда» В.В. Николина  
А.И. Алексеев, Е.К. Липкина 

« География» 5 – 9 классы  Москва « Просвещение» 2013г  

Наглядные пособия: 

Карты (топографические, физические, политические), карты атласа (5-6 класс), таблицы, 
схемы, коллекции раздаточных материалов. 

Оборудование и приборы: 

Мультимедийный комплекс (в том  числе интерактивная доска SMART board), глобусы, 
теллурий, компасы, планшеты 

Электронные образовательные ресурсы: 

Мультимедийные диски (электронные учебники) 

Интернет-ресурсы: 

http: //www.national-geographic.ru 
http: //www.nature.com http: //www.ocean.ru http: 
//www.pogoda.ru 
http: //www.unknowplanet.ru 
http: //www.weather.com http://www.ecosystema.ru 
http://www.prosv.ru  http:/www.drofa.ru  
http://www.center.fio.ru/som http://school-collection.edu.ru 
http://maps.google.ru/?hl=ru http://earth.google.com 
http://www.openclass.ru http://september.ru 
http://www.rusngo.ru/project/index.shtml 
http://www.gismeteo.ru/maps.htm 

http://www.national-geographic.ru/
http://www.nature.com/
http://www.ocean.ru/
http://www.pogoda.ru/
http://www.unknowplanet.ru/
http://www.weather.com/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://maps.google.ru/?hl=ru
http://earth.google.com/
http://earth.google.com/
http://www.openclass.ru/
http://september.ru/
http://www.rusngo.ru/project/index.shtml
http://www.rusngo.ru/project/index.shtml
http://www.gismeteo.ru/maps.htm


http: //www.vokrugsveta. ru 
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