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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии линии УМК под ред.  Профессора Алексеева А.В. 

составлена в соответствии c: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом МОиН России от 17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом МОиН России от 

30.08.2013 №  1015; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 01.03.2019 № 95 «О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, направленными МОиН РФ 

№08 – 1228 от 7 августа 2015 года (п.11, 12); 

- Письмом Комитета по образованию от 23.03.2020 №03-12-259/20-0-1 «О направлении 

методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2020 по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

- Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.04.2020 г. по рациональной организации занятий с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189; 

- Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.04.2020 г. по рациональной организации занятий с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий; 

- Уставом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт – Петербурга; 

- основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка  Невского района Санкт – Петербурга;  

- учебным планом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт – Петербург 

На основе: 

 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015). 

- Примерной рабочей программы по географии под ред. Профессора Алексеева А.В., 

разработанной в соответствии с ФГОС НОО. 
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В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся, коммуникативных качеств личности. 

Целями реализации рабочей программы являются: 

- - осознание роли географии в развитии общества; формирование целостного 

представления о географии как науке, о видах изображения Земли, литосфере, биосфере, 

гидросфере, атмосфере, взаимодействии природы и человека;  

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования;  

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами работы с контурными картами;  

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в области географии. 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса географии 

в следующем классе;  

- воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы предусматривает 

решение следующих задач: 

- обеспечение преемственности в освоении курса географии при переходе от первого 

уровня образования ко второму; 

- формирование мотивации изучения географии, готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории 

изучения предмета; 

- формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- освоение в ходе изучения географии специфических видов деятельности, таких как 

построение моделей, выполнение инструментальных вычислений, овладение 

символическим языком предмета, выполнение проектной деятельности, работа с 

географической картой;; 

- формирование функциональной грамотности, включающей такие ее виды, как: 

информационная, коммуникативная, общая грамотность и т.д.; 

- овладение системой знаний, необходимых для решения задач повседневной жизни, 

изучения смежных дисциплин и продолжения обучения по предметам; 

- воспитания отношения к географии как к части общечеловеческой культуры; 

- формирования у обучающихся научного мировоззрения и единой научной картины мира. 

Рабочая программа предназначена для изучения географии в 6 классах по учебникам серии 

«Полярная звезда» под ред. Профессора Алексеева А.В.Учебники входят в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 №345. 

Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ». 
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Общая характеристика учебного предмета 

Курс географии  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. 

 

В ходе освоения учебного предмета учащиеся смогут осознать роль географии в развитии 

общества; сформировать целостное представление о географии как науке, о видах 

изображения Земли, литосфере, биосфере, гидросфере, атмосфере, взаимодействии 

природы и человека; овладеть методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования;  средствами и 

формами графического отображения объектов или процессов, правилами работы с 

контурными картами; сформировать умения устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 

Таким образом, изучение географии в 6 классе  направлено на решение следующих задач:  

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

- формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его уровнях 

(планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов; 

- познание основных природных, социально – экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом 

пространстве России в мире; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и 

экологически целесообразное поведение в окружающей среде; 

- формирование общечеловеческих  ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды 

для жизни на Земле; 

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенных человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

- формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально 

– коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических 

продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 

- понимание закономерностей размещения населения  и территориальной  организации 

хозяйства в связи природными, социально – экономическими, экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

- всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в 

их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально – 
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экономических процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание 

истоков, сущности и путей решения проблем для устойчивого развития страны; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также, формирование у них отношения к географии как возможной области 

будущей практической деятельности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы 328 Невского района Санкт – Петербурга, 

составленном на основе соответствующих нормативных документов, рабочая программа 

рассчитана на преподавание в 7 классах в объеме 68 часа. 

Количество часов в год – 68 часов 

Количество часов в неделю –2 час 

Количество практических работ 9 

 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного 

предмета 

Изучение географии в 7 классах  направлено на достижение следующих результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

Личностные результаты: 

1. Осознание этнической принадлежности, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и классе в целом. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

1. Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности: 

● идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

● выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

● ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

● формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

2. Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  
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Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. 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.  

Обучающийся сможет: 

● определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

● сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

● наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

● принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

● самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

● ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 

1. Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

● выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● выделять явление из общего ряда других явлений; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию; 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст; 

● критически оценивать содержание текста. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

1. 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии; 

● критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
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● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

2. Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации.  

Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

● отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

● представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение); 

● принимать решение в ходе диалога; 

● делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации. 

 

Предметные результаты: 

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; 
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• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

•   

 

Содержание учебного предмета, курса 

 
Содержание курса географии 

7 класс 

Раздел 1 Введение (3 часа) 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Географические карты. 

Практическая работа № 1 «Описание одного из видов особо охраняемых территорий». 

Практическая работа № 2 «Анализ фотографий». 

Практическая работа № 3 «Анализ карт атласа» 

 

Раздел 2 Население Земли (7 часов) 

Численность населения Земли, её изменение во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Различные прогнозы изменения численности 

населения Земли. Факторы, влияющие на рост численности населения. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая 

плотность населения, её изменение во времени. Карта плотности населения. 

Неравномерное размещение населения мира. Факторы влияющие на размещение 

населения. Хозяйственная деятельность человека в разных природных условиях. 

Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик людей, 

жилища, одежду, орудия труда. 

Народы и религии мира. Языковые семьи. Самые многочисленные народы. География 

языков и народов. Карта народов мира. Мировые и национальные религии их география. 

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. 

Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география. 

Многообразие стран современного мира. Их основные типы. Наиболее крупные страны по 

площади и численности населения, их столицы и крупные города. Заселение Земли 

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и 

сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные 

города. Городские агломерации. 

Практическая работа № 4 «Изучение населения по картам и диаграммам» 

Практическая работа № 5 «Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 

 

 

 

 
Практическая работа № 6 «Составление таблицы «Самые многонаселенные страны 

мира". 

Контрольная работа № 1 по теме «Население Земли». 

Раздел 3 Природа Земли (14 часов) 

Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная кора; ее строение под 

материками и океанами. Горные породы магматического, метаморфического и осадочного 

происхождения. Изменение температуры горных пород с глубиной.Литосфера — 

твердая оболочка Земли. Подвижные участки земной коры. Образование вулканов. 

Основные зоны землетрясений и вулканизма на Земле. Неоднородность земной 

поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. 

Основные формы рельефа и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. 

Изображение рельефа Земли на карте. 
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Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды суши. Реки Земли —их общие черты и 

различия. Речная система. Питание и режим рек. Значение рек для человека, рациональное 

использование водных ресурсов. Наводнение; правила обеспечения личной безопасности. 

Значение атмосферы для жизни на Земле. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных 

масс; условия их формирования и свойства. Распределение тепла и влаги на поверхности 

Земли. Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, приборы и 

инструменты. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Зависимость климата 

от географической широты места, близости океана, океанических течений, рельефа, 

господствующих ветров. Пути адаптации человека к климатическим условиям местности. 

Флора и фауна нашей планеты. 

Практическая работа № 7«Обозначение на контурной карте крупных платформ и 

горных систем». 

Практическая работа № 8 «Определение по карте закономерностей размещения 

полезных ископаемых» 

Практическая работа № 9 «Анализ карты среднегодового количества осадков» 

Практическая работа № 10 «Анализ карты «Климатические пояса Земли». 

Практическая работа №11 «Описание одного из климатических поясов по плану» 

Практическая работа № 12 «Характеристика течения Западных ветров по плану» 

Практическая работа № 13 «Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер 

мира» 

Практическая работа № 14 «Поиск информации в интернете». 

Контрольная работа № 2 по теме «Природа Земли». 

 

 

Раздел 4 Природные комплексы и регионы. (5 часов) 

Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. 

Современное географическое положение материков и впадин океанов. Главные черты 

рельефа Земли. Климатообразующие факторы и климаты. Внутренние воды суши. 

Зональные природные комплексы Земли. 

Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления природного 

характера. Океаны земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 

освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана 

природы. 

Практическая работа № 15 «Описание природных зон». 

Практическая работа № 16 «Описание океана по плану» 

Практическая работа № 17 «Сравнение океанов» 

Практическая работа № 18 «Установление сходства и различия материков» 

 

Раздел 5 Материки и страны. (34 часа). 

Типовая характеристика каждого материка: Африки, Австралии, Антарктиды, Южной 

Америки, Северной Америки, Евразии 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод Африки, Австралии, Северной и 

Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие её факторы. Зональные 

 

 

природные комплексы материков. Открытия и освоения территории. Деление материков 

на природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы. Историко- 

географические этапы заселения материков. Определение географических различий в 

плотностинаселения, распространении рас, народов и религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры человека и 

общества. Адаптация человека к окружающей природной среде (одежда, жилище, 

питание). Жизнедеятельностьчеловека и его адаптация к окружающей среде. География 
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основных типов хозяйственной деятельности. 

Население материков. Природные ресурсы и их использование. Крупнейшие города как 

центры культурного наследия человечества.Влияние природно-исторических условий на 

формирование хозяйственной специализации различных территорий. Географические 

различия в хозяйственном освоении материков и регионов. Главные природно- 

хозяйственные регионы материков. Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. 

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия 

человечества. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная 

географическая характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, 

особенности природы и хозяйства, памятники культуры. 

Практическая работа № 19 «Определение координат и протяженности Африки». 

Практическая работа № 20 «Описание по климатическим картам климата отдельных 

пунктов» 

Практическая работа № 21 «Описание Египта по типовому плану» 

Практическая работа № 22«Определение по карте географического положения» 

Практическая работа № 23 « Обозначение на карте географических объектов 

маршрута путешествия» 

Практическая работа № 24 «Описание Амазонки по плану» 

Практическая работа № 25 «Описание страны». 

Практическая работа № 26 «Сравнительная характеристика природных богатств гор 

и равнин» 

Итоговая контрольная работа 

 

Тематическое планирование учебного предмета, курса 

 

№ 

 

тема Кол-

во 

часов 

 

Виды деятельности 

 

 

 

всего Практическ

ие работы 

1 Введение  3   

2 Тема 1. Население Земли 4   

3 Тема 2. Природа Земли 14   

4 
Тема 3. Природные комплексы и 

регионы 

5   

5 . Материки и страны 44   

     

Календарно- тематическое планирование 
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№ Тема урока 
Дата урока 

план факт Вид контроля 

 Введение 3часа.    

1. Как мы будем изучать географию.    

2. Географические карты.    

3. Учимся с «Полярной звездой»(1).    

 Тема 1. Население Земли (4 часов).    

4. Народы, языки и религии.    

5. Города и сельские поселения.    

6. Учимся с «Полярной звездой»(2) Изучение населения по 

картам и диаграммам: численность, размещение и средняя 

плотность.  

   

7. Страны мира.    

 Тема 2. Природа Земли (14 часов).    

8. Развитие земной коры.    

9. Земная кора на карте.     

10. Природные ресурсы земной коры.    

11. Температура воздуха на разных широтах.    

12 Давление воздуха и осадки на разных широтах.     

13. Общая циркуляция атмосферы.    

14. Климатические пояса Земли.     

15. «Определить климатический пояс по 

климатической диаграмме и по описанию». 

П\работа№1 

   

16. Океанические течения.    

17. Реки и озера Земли.    

18. Учимся с "Полярной звездой"(3). Сравниваем и 

анализируем информацию из разных источников. 

   

19. Растительный и животный мир Земли.    

20. Почвы.     

21. Контрольная работа №1 по теме "Природа земли"    

 Тема 3. Природные комплексы и регионы (5 ч).    

22. Природные зоны Земли.    

23. Океаны(1)     

24. Океаны(2)    

25. Материки.    

26. Как мир делится на части и как объединяется.    

 Тема 4. Материки и страны (44часа)    

 Африка (9 часов)    

27. Географическое положение, размеры и очертания Африки. 

Африка: образ материка.  Обучение определению 

географического положения материка.  

   

28. Африка: образ материка Особенности земной коры и 

рельефа материка. Полезные ископаемые. «Определение 

географических координат крайних точек, 

протяженности материка с севера на юг в градусной 

мере и километрах». П\работа№2  

   

29. Африка: образ материка Особенности климата и 

внутренних вод Африки.  
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30. Африка в мире. «Обозначение  на  контурной  карте  

крупных  форм  рельефа  и  месторождений 

полезных ископаемых, рек и озёр». П\работа№3. 

   

31. Африка: путешествие (1)    

32. Африка: путешествие (2)     

33. Египет     

34. Учимся с "Полярной звездой"(4). Разрабатываем 

проект. 

   

35. Контрольная работа №2 по теме "Африка"    

 Австралия (4 часов).    

36. Особенности географического положения, рельефа.     

37. Климат. Внутренние воды. Природные зоны.    

38. Австралийский Союз.    

39. Путешествие по Австралии.    

 Антарктида (2 часа)                             

40. Г.П. Рельеф.    

41. Особенности природы.    

 Южная Америка (7 часов).    

42. Южная Америка образ материка(1) «Определение 

географических координат крайних точек, 

протяженности материка с севера на юг в градусной 

мере и километрах.  

   

43. Южная Америка образ материка(2)  Обозначение на 

контурной карте крупных форм рельефа.». П\р№4. 

   

44. Латинская Америка в мире «Описание крупных 

речных систем Южной Америки и Африки. 

Оценивание возможностей их хозяйственного 

освоения».  П\работа№5  

   

45. Южная Америка: путешествие(1).    

46. Южная Америка: путешествие(2).    

47. Бразилия.     

48. Контрольная работа №3 по теме "Южные 

материки" 

   

 Северная Америка (5 часов).    

49. Северная Америка : образ материка.    

50. Англо-Саксонская Америка. «Сравнение климата 

отдельных частей материка, расположенных в 

одном климатическом поясе, оценка климатических 

условий для жизни и хозяйственной деятельности 

населения». П\работа№6.  

   

51. Северная Америка: путешествие(1).     

52. Северная Америка: путешествие(2).     

53. США.      

 Евразия (16часов).    

54. Евразия: образ материка(1).     

55. Евразия: образ материка(2). «Сравнение климата 

Евразии с климатом Северной Америки; 

определение типов климата по климатограммам». 

П\работа№7. 
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УМК для учителя: 

А.И. Алексеев Академический школьный учебник «Полярная звезда» География 7 класс 

Москва «Просвещение» 2015 г. 

В.В. Николина «Мой – тренажер» 7 класс Москва «Просвещение» 2012 г. 

В.В. Николина География Поурочные разработки 7 класс Москва «Просвещение» 2012 г. 

Примерная основная образовательная программа  образовательного учреждения, Москва 

Просвещение, 2015г. 

Рабочие программы Предметная линия учебников «Полярная звезда» В.В. Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина «География» 5 – 9 классы Москва «Просвещение» 2011г 

 

УМК для учащихся: 

А.И. Алексеев Академический школьный учебник «Полярная звезда» География 7 класс 

Москва «Просвещение» 2015 г., 2016г. 

 

Ресурсы с применением ЭО и ДОТ: 

Для реализации электронного обучения с применением ЭО и ДОТ используется 

следующие ресурсы: 

1. Портал дистанционного обучения (do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по основным 

предметам школьной программы; 

2. Российская электронная школа (resh.edu.ru). Видеоуроки и тренажеры по всем учебным 

предметам; 

3. Московская электронная школа (uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и сценарии 

уроков; 

4. Портал Интернет урок (interneturok.ru). Библиотека видеоуроков по школьной 

программе; 

5. Портал Якласс (yaklass.ru). Видеоуроки и тренажеры; 

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» (edu.sirius.online); 

7. Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации “Решу ЕГЭ” 

(ege.sdamgia.ru/), “Решу ОГЭ” (oge.sdamgia.ru); 

8. Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных работах 

“Решу ВПР” (vpr.sdamgia.ru); 

 

 

Техническое обеспечение: 

Медиапроектор, ПЭВМ, интерактивная доска, принтер, колонки. 

 

56. Европа в мире. «Сравнение природных зон по 40* 

параллели в Евразии и С. Америке». П\работа№8 

   

57. Европа: путешествие(1).    

58. Европа: путешествие(2).    

59. Германия.     

60. Франция.     

61. Великобритания.    

62. Контрольная работа №4 по теме " Европа".    

63. Азия в мире.    

64. Азия: путешествие(1).    

65. Азия: путешествие(2).    

66. Китай.    

67. Индия.     

68. Обобщающее повторение  по 7 классу    
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	Пояснительная записка
	Рабочая программа по географии линии УМК под ред.  Профессора Алексеева А.В. составлена в соответствии c:
	- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
	- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом МОиН России от 17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2);
	- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом МОиН России от 30.08.2013 №  1...
	- Приказом Министерства просвещения РФ от 01.03.2019 № 95 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общ...
	- Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, направленными МОиН РФ №08 – 1228 от 7 августа 2015 года (п.11, 12);
	- Письмом Комитета по образованию от 23.03.2020 №03-12-259/20-0-1 «О направлении методических рекомендаций Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего...
	- Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации от 21.04.2020 г. по рациональной организации занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
	- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации о...
	- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
	- Методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации от 21.04.2020 г. по рациональной организации занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; (1)
	- Уставом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт – Петербурга;
	- основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка  Невского района Санкт – Петербурга;
	- учебным планом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт – Петербург
	На основе:
	- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015).
	- Примерной рабочей программы по географии под ред. Профессора Алексеева А.В., разработанной в соответствии с ФГОС НОО.
	В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, ...
	Целями реализации рабочей программы являются:
	- - осознание роли географии в развитии общества; формирование целостного представления о географии как науке, о видах изображения Земли, литосфере, биосфере, гидросфере, атмосфере, взаимодействии природы и человека;
	- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования;
	- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами работы с контурными картами;
	- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
	- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в области географии.
	- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса географии в следующем классе;
	- воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
	Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы предусматривает решение следующих задач:
	- обеспечение преемственности в освоении курса географии при переходе от первого уровня образования ко второму;
	- формирование мотивации изучения географии, готовность и способность учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории изучения предмета;
	- формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий;
	- освоение в ходе изучения географии специфических видов деятельности, таких как построение моделей, выполнение инструментальных вычислений, овладение символическим языком предмета, выполнение проектной деятельности, работа с географической картой;;
	- формирование функциональной грамотности, включающей такие ее виды, как: информационная, коммуникативная, общая грамотность и т.д.;
	- овладение системой знаний, необходимых для решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения обучения по предметам;
	- воспитания отношения к географии как к части общечеловеческой культуры;
	- формирования у обучающихся научного мировоззрения и единой научной картины мира.
	Рабочая программа предназначена для изучения географии в 6 классах по учебникам серии «Полярная звезда» под ред. Профессора Алексеева А.В.Учебники входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к использо...
	Общая характеристика учебного предмета
	Курс географии  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...
	В ходе освоения учебного предмета учащиеся смогут осознать роль географии в развитии общества; сформировать целостное представление о географии как науке, о видах изображения Земли, литосфере, биосфере, гидросфере, атмосфере, взаимодействии природы и ...
	Таким образом, изучение географии в 6 классе  направлено на решение следующих задач:
	- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира;
	- формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его уровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.);
	- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его развития с учетом исторических факторов;
	- познание основных природных, социально – экономических, экологических, геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом пространстве России в мире;
	- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде;
	- формирование общечеловеческих  ценностей, связанных с пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для жизни на Земле;
	- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенных человечеством научные общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению гео...
	- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;
	- формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, социально – коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации);
	- понимание закономерностей размещения населения  и территориальной  организации хозяйства в связи природными, социально – экономическими, экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;
	- всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально – экономическ...
	- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также, формирование у них отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности.
	Описание места учебного предмета в учебном плане.
	В соответствии с учебным планом ГБОУ школы 328 Невского района Санкт – Петербурга, составленном на основе соответствующих нормативных документов, рабочая программа рассчитана на преподавание в 7 классах в объеме 68 часа.
	Количество часов в год – 68 часов
	Количество часов в неделю –2 час
	Количество практических работ 9
	Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного предмета
	Изучение географии в 7 классах  направлено на достижение следующих результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования:
	Личностные результаты:
	1. Осознание этнической принадлежности, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
	2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.
	3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ув...
	4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики.
	5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
	6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и классе в целом.
	Метапредметные результаты
	Регулятивные УУД
	Обучающийся научится:
	1. Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности:
	● идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
	● выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
	● ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
	● формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
	2. Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
	Обучающийся сможет:
	● определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
	● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
	● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
	● составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
	● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения.
	3. 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 и...
	Обучающийся сможет: (1)
	● определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
	● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
	● оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
	● устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
	● сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
	4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.
	Обучающийся сможет: (2)
	● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
	● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
	● оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности.
	5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
	● наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
	● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
	● принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
	● самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
	● ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности.
	Познавательные УУД
	Обучающийся научится: (1)
	1. Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное...
	Обучающийся сможет: (3)
	● выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
	● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
	● выделять явление из общего ряда других явлений;
	● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
	● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;
	● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
	● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
	● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
	2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
	● обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
	● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
	● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
	● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
	3. Смысловое чтение.
	Обучающийся сможет: (4)
	● находить в тексте требуемую информацию;
	● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
	● резюмировать главную идею текста;
	● преобразовывать текст;
	● критически оценивать содержание текста.
	Коммуникативные УУД
	Обучающийся научится: (2)
	1. 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 учета интересов; формулировать, аргументиров...
	Обучающийся сможет: (5)
	● определять возможные роли в совместной деятельности;
	● играть определенную роль в совместной деятельности;
	● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
	● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
	● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии;
	● критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
	● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
	● выделять общую точку зрения в дискуссии;
	● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;
	● организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.).
	2. Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации.
	Обучающийся сможет: (6)
	● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
	● отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
	● представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности;
	● соблюдать нормы публичной речи;
	● высказывать и обосновывать мнение (суждение);
	● принимать решение в ходе диалога;
	● делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации.
	Предметные результаты:
	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 количествен...
	• 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 зав...
	• 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;
	•
	Содержание учебного предмета, курса
	Тематическое планирование учебного предмета, курса
	Календарно- тематическое планирование
	УМК для учителя:
	А.И. Алексеев Академический школьный учебник «Полярная звезда» География 7 класс Москва «Просвещение» 2015 г.
	В.В. Николина «Мой – тренажер» 7 класс Москва «Просвещение» 2012 г.
	В.В. Николина География Поурочные разработки 7 класс Москва «Просвещение» 2012 г.
	Примерная основная образовательная программа  образовательного учреждения, Москва Просвещение, 2015г.
	Рабочие программы Предметная линия учебников «Полярная звезда» В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина «География» 5 – 9 классы Москва «Просвещение» 2011г
	УМК для учащихся:
	А.И. Алексеев Академический школьный учебник «Полярная звезда» География 7 класс Москва «Просвещение» 2015 г., 2016г.
	Ресурсы с применением ЭО и ДОТ:
	Для реализации электронного обучения с применением ЭО и ДОТ используется
	следующие ресурсы:
	1. Портал дистанционного обучения (do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы;
	2. Российская электронная школа (resh.edu.ru). Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам;
	3. Московская электронная школа (uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и сценарии уроков;
	4. Портал Интернет урок (interneturok.ru). Библиотека видеоуроков по школьной программе;
	5. Портал Якласс (yaklass.ru). Видеоуроки и тренажеры;
	6. Площадка Образовательного центра «Сириус» (edu.sirius.online);
	7. Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации “Решу ЕГЭ” (ege.sdamgia.ru/), “Решу ОГЭ” (oge.sdamgia.ru);
	8. Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных работах “Решу ВПР” (vpr.sdamgia.ru);
	Техническое обеспечение:
	Медиапроектор, ПЭВМ, интерактивная доска, принтер, колонки.

