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Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана в соответствии с:

1. Академический учебник «География.7 класс» УМК «Полярная звезда» подредакцией А.И. Алексеева. Просвещение, 20192. Николина В.В. География. Поурочные разработки. 5-8 класс. Пособие для учителя(Полярная звезда).3. Сборник примерных рабочих программ География. Предметные линии «ПолярнаяЗвезда». 5-11 классы.4. В.В. Николина География Мой Тренажёр 7 класс. Просвещение,20195. Атлас по географии для 7 класса.6. Электронное приложение к учебнику.
Место учебного предмета в учебном плане

В 7 классе на освоение предмета география отведено 68 учебных часа, из расчета 2 часа внеделю.
Цели и задачи учебного предмета

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижениеследующих целей: формирование системы географических знаний как компонента научной картинымира; формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных егоуровнях (планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапеего развития с учетом исторических факторов; познание основных природных, социально–экономических, экологических,геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическомпространстве России и мира; формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных,оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально иэкологически целесообразное поведение в окружающей среде; формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимостигеографического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающейсреды для жизни на Земле; формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством научныеобщекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения,традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоениюи сохранению географического пространства; формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощьюразличных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающихреализацию собственных потребностей, интересов, проектов; формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных,социально–коммуникативных потребностей на основе создания собственныхгеографических продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы,презентации); понимание закономерностей размещения населения и территориальной организациихозяйства в связи природными, социально–экономическими, экологическими
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факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географическихусловий проживания; всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географическогоположения, природу, население, хозяйство, регионы, особенностиприродопользования в их взаимозависимости, ориентацию в разнообразныхприродных, социально–экономических процессах и явлениях, их пространственнойдифференциации, понимание истоков, сущности и путей решения проблем дляустойчивого развития страны; выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географическихзнаниях, а также формирование у них отношения к географии как возможной областибудущей практической деятельности.
Курс предназначен для решения следующих задач:‒ актуализирование знаний и умений школьников, сформированные у них при изучениикурсов «Окружающий мир» и «Природоведение».‒ содействование формированию у учащихся знаний об основных географическихпонятиях, о Земле как планете Солнечной системы и географических особенностях еёприроды, о законах геосфер и вызванном ими влиянии природы Земли на жизнь идеятельность людей, их зависимости от состояния окружающей среды.‒ создание условия для освоения приемов ориентирования на местности, работы с картойи статистическими материалами, приборами и инструментами, геоинформационнымисистемами для сбора, обработки и систематизации данных о состоянии окружающей среды,ее возможных изменениях в результате деятельности человека.‒ продолжение развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческихспособностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, самостоятельногоприобретения новых знаний.‒ содействие воспитанию любви к своему краю, стране; экологической культуры,бережного отношения к окружающей среде.‒ развитие познавательного интереса учащихся к объектам и процессам окружающегомира.‒ применение знаний о своей местности при изучении природы Земли и человека.‒ установлению связей в системе географических знаний (геолого-геоморфологических,гидрологических и др.), а также между системой физико-географических и общественно-географических знаний.‒ включению учащихся в практическую деятельность по применению изучаемогоматериала с целью составления схем, раскрывающих связи между природными объектамии явлениями.‒ приобщение к терминологическому языку географии и сформировать первыепространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающемребенка мире.‒ знакомство с географической картой как уникальным и наглядным источником знанийи средством обучения‒ обучению работе с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и вклассе.

Планируемые предметные результаты освоения учебной программы в учебном году1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планетычеловеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, об ихнеобходимости для решения современных практических задач человечества и своей
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страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рациональногоприродопользования;2) формирование первичных навыков использования территориального подходакак основы географического мышления для осознания своего места в целостном,многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности инеоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основныхэтапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры ихозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и вотдельных странах;4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов иинструментов для определения количественных и качественных характеристиккомпонентов географической среды, в том числе её экологических параметров;5) овладение основами картографической грамотности и использования географическойкарты как одного из «языков» международного общения;6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентациигеографической информации;7) формирование умений и навыков использования разнообразных географическихзнаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений ипроцессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды,адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаеприродных стихийных бедствий и техногенных катастроф;8) формирование представлений об особенностях экологических проблем на различныхтерриториях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразногоповедения в окружающей среде.
Формы организации учебного процесса - используемые технологии, методыобучения, виды уроков

Формы организации учебного процесса: фронтальная, парная, групповая,индивидуальная, дискуссии, проверочные работы, творческие работы, исследовательскиепроекты, проектная деятельность.Технологии: традиционное, дифференцированное, проблемное, тестовое обучения.Методы: практический, объяснительно – иллюстративный, частично-поисковый,наблюдение, исследование.
Учебный процесс состоит из системы уроков, среди которых выделяются следующиевиды:Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решенияобщей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используетсядемонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками,мультимедийные продукты.Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями взависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными:письменные исследования, решение различных задач, изучение свойств различныхгеометрических фигур, практическое применение различных методов решения задач.Компьютер на таких уроках используется как электронный калькулятор, виртуальнаялаборатория, источник справочной информации.Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачуисследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера сиспользованием различных лабораторий.Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
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Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач науровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использоватькомпьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствамэлементарных функций и т.д.Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.Рядом с учеником на таких уроках – включенный компьютер, который он использует посвоему усмотрению.Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроляуровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаютсякак в печатном, так и в электронном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда сограничением времени.Урок-контрольная работа. Контроль знаний.Научные исследовательские географические общества (экскурсия в природу,посещение краеведческого музея, географический вечер, КВН и т.д.)
Виды и формы контроля успеваемости• текущий (в устной и письменной форме, тесты);• промежуточный (стартовая аттестационная работа, в письменной форме, тесты);• итоговый (итоговая промежуточная аттестационная работа).
Информация о внесенных изменениях

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями по учебным предметам для корректировки рабочих программ на2020/2021 учебный год, разработанные Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга.Количество тем КТП скорректировано заранее, с учетом праздничных дней: Деньнародного единства, Новогодние праздники, День защитника Отечества, Международныйженский день, День труда, День Победы, исходя из количества рабочих дней в 2020-2021учебном году.
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Содержание учебного предмета
География 7 класс2 часа в неделю всего 68 часов

№ Темы разделов Количество часов

1 Введение 2
2 Население земли 7
3 Природа Земли 13
4 Природные комплексы и регионы 9
5 Материки и страны 37

Итого 68
Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия

Основные видыучебнойдеятельностиВведение (2ч.)

Как вы будете изучатьгеографию в 7 кл.

Что изучают в курсе географииматериков и океанов? Методыгеографических исследований иисточники географическойинформации.

Фронтальная Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций, работа снагляднымипособиями.Географические карты.
Разнообразие современныхкарт. Фронтальная

Население Земли(7ч.) Как люди заселялиЗемлю. История заселения планеты Фронтальная Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций, работа снагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста.Работа с картами.

Население современногомира. Численность населения Земли.Нации и народы планеты. Фронтальная,парнаяНароды, языки и религии.Стартоваядиагностическая работа.
Расовый состав. Нации инароды планеты. Фронтальная,индивидуальная

Города и сельскиепоселения. Численность населения Земли. Фронтальная
Страны мира. Страны на карте мира. ФронтальнаяПрактическая работа«Изучаем население покартам и диаграммам».

Выполнение практическойработы Фронтальная,индивидуальная
Обобщение по разделу«Население Земли». Обобщение изученногоматериала. Фронтальная

Природа Земли(13ч.)

Развитие земной коры.

История Земли как планеты.Литосферные плиты.Сейсмические пояса Земли.Строение земной коры. Типыземной коры, их отличия.

Фронтальная Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций, работа снагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста,систематизациязнаний, работа сучебником, игроваядеятельность - игрыдидактические,сюжетно-ролевые,работа над проектом.

Земная кора на карте.

Формирование современногорельефа Земли. Влияниестроения земной коры на обликЗемли. Основные формырельефа – горы и равнины.

Фронтальная

Природные ресурсыземной коры.
Полезные ископаемые и ихзначение в жизни современногообщества.

Фронтальная,парная

Температура воздуха наразных широтах.

Распределение температур наЗемле и их отражение наклиматических картах. Расчетугла падения солнечных лучей взависимости от географической

Фронтальная
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностишироты. Работа с картами.

Давление воздуха иосадки на разныхширотах.

Распределение осадков, поясоватмосферного давления наЗемле и их отражение наклиматических картах.

Фронтальная

Общая циркуляцияатмосферы.

Характеристика воздушныхмасс Земли. Расчет углападения солнечных лучей взависимости от географическойшироты, абсолютной высотыместности по разностиатмосферного давления, расчеттемпературы воздухатропосферы на заданнойвысоте, расчет среднихзначений (температуры воздуха,амплитуды и др. показателей).

Фронтальная,парная

Климатические пояса иобласти Земли.

Характеристика основных ипереходных климатическихпоясов Земли. Влияниеклиматических условий нажизнь людей. Влияниесовременной хозяйственнойдеятельности людей на климатЗемли. Разнообразие климата наЗемле. Климатообразующиефакторы.

Фронтальная

Океанические течения. Океанические течения. Системаокеанических течений. Фронтальная,парная

Реки и озера Земли.

Воды суши. Реки нагеографической карте и вприроде: основные частиречной системы, характер,питание и режим рек. Озера иих происхождение.

Фронтальная

Практическая работа«Это синее, синее море». Выполнение практическойработы Фронтальная,индивидуальная

Растительный иживотный мир Земли.

Жизнь на поверхности суши:особенности распространениярастений и животных в лесныхи безлесных пространствах

Фронтальная

Почвы.

Общие географическиезакономерности целостность,зональность, ритмичность и ихзначение. Географическаязональность.

Фронтальная

Обобщение знаний поразделу «ПриродаЗемли».
Обобщение изученногоматериала. Фронтальная,парная

Природныекомплексы ирегионы (9ч.)

Природные зоны Земли.

Природные зоны Земли(выявление по картамзональности в природематериков). Высотнаяпоясность. Свойства иособенности строениягеографической оболочки.Общие географическиезакономерности целостность,зональность, ритмичность и ихзначение. Географическаязональность.

Фронтальная Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций, работа снагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста,систематизациязнаний. Работа скартами.Практическая работа«Описание природнойзоны по плану».
Выполнение практическойработы Фронтальная,индивидуальная

Океаны Земли.Особенности природы Мировой океан и его части.Этапы изучения Мирового Фронтальная,парная
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиТихого и СеверногоЛедовитого океанов. океана. Тихий океан.Характерные черты природыокеана и его отличительныеособенности. СеверныйЛедовитый океан. Характерныечерты природы океана и егоотличительные особенности.

Океаны Земли.ОсобенностиАтлантического иИндийского океанов.

Индийский океан. Характерныечерты природы океана и егоотличительные особенности.Атлантический океан.Характерные черты природыокеана и его отличительныеособенности.

Фронтальная

Практическая работа«Описание океана поплану».
Выполнение практическойработы Фронтальная,индивидуальная

Материки как крупныеприродные комплексыЗемли.
Особенности южных материковЗемли. Особенности северныхматериков Земли.

Фронтальная

Практическая работа«Описание материка поплану».
Выполнение практическойработы Фронтальная,индивидуальная

Как мир делится на части. Современное деление. Фронтальная,парнаяОбобщение знаний поразделу «Природныекомплексы и регионы».
Обобщение изученногоматериала. Фронтальная,индивидуальная

Африка: образ материка.
Географическое положениеАфрики и историяисследования.

Фронтальная Самостоятельнаяработа, просмотручебных фильмов,практическая работа,анализ проблемныхситуаций, работа снагляднымипособиями, работа сраздаточнымматериалом, чтение,анализ текста,систематизациязнаний, работа сучебником, игроваядеятельность - игрыдидактические,сюжетно-ролевые,работа над проектом.Работа с картами.

Африка в мире. Население Африки,политическая карта. Фронтальная,парная

Африка: путешествие.

Климат и внутренние воды.Характеристика и оценкаклимата отдельных территорийАфрики для жизни людей.

Фронтальная

Резерв. Резерв. Фронтальная

Египет.

Особенности стран СевернойАфрики (регион высоких гор,сурового климата, пустынь иоазисов, а также родина древнихцивилизаций, современныйрайон добычи нефти и газа).

Фронтальная

Разработка проекта«Создание национальногопарка в Танзании».
Разработка проекта Исследовательский проект

Австралия: образматерика. Географическое положение.Особенности природы материка. Фронтальная

Австралия: путешествие.
Географическое положение,история исследования.Эндемики.

Фронтальная

Антарктида: образматерика.

Австралийский Союз(географический уникум –страна-материк; самыймаленький материк, но одна изкрупнейших по территориистран мира; выделение особогокультурного типа австралийско-новозеландского города,отсутствие соседства отсталыхи развитых территорий, слабосвязанных друг с другом;высокоразвитая экономикастраны основывается на своих

Фронтальная
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиресурсах).Южная Америка: образматерика. Географическое положение.Особенности природы материка. Фронтальная,парнаяЮжная Америка: образматерика. Состав стран, природныеископаемые. Фронтальная

Латинская Америка вмире.

Страны востока и западаматерика (особенности образажизни населения ихозяйственной деятельности).

Фронтальная,парная

Южная Америка:путешествие.

Географическое положение,история исследования иособенности рельефа материка.Климат и внутренние воды.Южная Америка – самыйвлажный материк.

Фронтальная

Южная Америка:путешествие.

Природные зоны. Высотнаяпоясность Анд. Эндемики.Изменение природы. НаселениеЮжной Америки (влияниеиспанской и португальскойколонизации на жизнькоренного населения).

Фронтальная

Бразилия. Особенности страны,экономика, население Фронтальная

Северная Америка: образматерика.

Географическое положение,история открытия иисследования СевернойАмерики (Новый Свет).Особенности рельефа иполезные ископаемые.

Фронтальная,парная

Англо – СаксонскаяАмерика.

Особенности населения(коренное население и потомкипереселенцев).Характеристика двух странматерика: Канады и Мексики.

Фронтальная

Северная Америка:путешествие.

Природные зоны.Меридиональное расположениеприродных зон на территорииСеверной Америки. Измененияприроды под влияниемдеятельности человека.Эндемики. Особенностиприроды материка.

Фронтальная,парная

Северная Америка:путешествие. Климат, внутренние воды. Фронтальная

Соединенные ШтатыАмерики.
Описание США – как одной изведущих стран современногомира.

Фронтальная

Евразия: образ материка.

Географическое положение,история исследования материка.Рельеф и полезные ископаемыеЕвразии.

Фронтальная,парная

Евразия: образ материка.

Климатические особенностиматерика. Влияние климата нахозяйственную деятельностьлюдей. Реки, озера материка.Многолетняя мерзлота,современное оледенение.Природные зоны материка.Эндемики.

Фронтальная

Европа в мире.
Страны Европы: население -большая численность населения,образ жизни.

Фронтальная

Европа: путешествие. Зарубежная Европа. СтраныСеверной Европы (население, Фронтальная



10

Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностиобраз жизни и культурарегиона, влияние моря итеплого течения на жизнь ихозяйственную деятельностьлюдей). Страны СреднейЕвропы (население, образжизни и культура региона,высокое развитие странрегиона, один из главныхцентров мировой экономики).

Европа: путешествие.

Страны Восточной Европы(население, образ жизни икультура региона,благоприятные условия дляразвития хозяйства, поставщикисырья, сельскохозяйственнойпродукции и продовольствия вболее развитые европейскиестраны). Страны ЮжнойЕвропы (население, образ жизнии культура региона, влияниеюжного прибрежногоположения на жизнь ихозяйственную деятельностьлюдей (международный туризм,экспорт субтропическихкультур (цитрусовых, маслин)),продуктов их переработки(оливковое масло, консервы,соки), вывоз продукции легкойпромышленности (одежды,обуви)).

Фронтальная,парная

Германия.

Страна Средней Европы(население, образ жизни икультура региона, высокоеразвитие страны региона, одиниз главных центров мировойэкономики).

Фронтальная

Азия в мире. Зарубежная Азия. Фронтальная

Азия: путешествие.

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенностиположения региона (на границетрех частей света), население,образ жизни и культура региона(центр возникновения двухмировых религий),специфичность природныхусловий и ресурсов и ихотражение на жизни людей(наличие пустынь, оазисов,нефти и газа), горячая точкапланеты). Страны ЦентральнойАзии (влияние большойплощади территории, имеющейразличные природные условия,на население (егонеоднородность), образ жизни(постсоветское экономическоенаследие, сложная политическаяситуация) и культуру региона).

Фронтальная

Азия: путешествие.

Страны Восточной Азии(население (большаячисленность населения), образжизни (влияние колониальногои полуколониального прошлого,глубоких феодальных корней,

Фронтальная,парная
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные видыучебнойдеятельностипериода длительнойсамоизоляции Японии и Китая)и культура региона(многообразие и тесноепереплетение религий: даосизми конфуцианство, буддизм иламаизм, синтоизм,католицизм).Страны Южной Азии (влияниерельефа на расселение людей(концентрация населения вплодородных речных долинах),население (большаячисленность и «молодость»),образ жизни (распространениесельского образа жизни (даже вгородах) и культура региона(центр возникновения древнихрелигий – буддизма и индуизма;одна из самых «бедных иголодных территорий мира»).

Китай.

Страны Юго-Восточной Азии(использование выгодностиположения в развитии странрегиона, население (главныйочаг мировой эмиграции), образжизни и культура региона(влияние соседей на регион –двух мощных центровцивилизаций – Индии и Китая).

Фронтальная

Индия.

Страны Юго-Восточной Азии(использование выгодностиположения в развитии странрегиона, население (главныйочаг мировой эмиграции), образжизни и культура региона(влияние соседей на регион –двух мощных центровцивилизаций – Индии и Китая).

Фронтальная

Разработка проекта«Традиции и обычаинародов мира».
Разработка проекта Исследовательский проект

Глобальные проблемычеловечества.

Влияние закономерностейгеографической оболочки нажизнь и деятельность людей.Степень воздействия человекана природу на разныхматериках. Необходимостьмеждународногосотрудничества в использованииприроды и ее охраны. Развитиеприродоохранной деятельностина современном этапе(Международный союз охраныприроды, МеждународнаяГидрографическая Организация,ЮНЕСКО и др.).

Фронтальная

Обобщение по разделу«Материки и страны». Обобщение изученногоматериала. Фронтальная
Итоговая промежуточнаяаттестационная работа. Выполнение теста ипрактической части. Индивидуальная
Обобщение знаний закурс географии 7 кл. Обобщение изученногоматериала. Фронтальная,индивидуальнаяРезерв. Резерв Фронтальная
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Календарно-тематическое планирование по курсуГЕОГРАФИЯ – 7 класс
№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)

план факт1 Как вы будете изучать географию в 7 кл. 1 1 неделя2 Географические карты. 1 1 неделя3 Как люди заселяли Землю. 1 2 неделя4 Население современного мира. 1 2 неделя5 Народы, языки и религии. Стартовая диагностическая работа. 1 3 неделя6 Города и сельские поселения. 1 3 неделя7 Страны мира. 1 4 неделя8 Практическая работа «Изучаем население по картам и диаграммам». 1 4 неделя9 Обобщение по разделу «Население Земли». 1 5 неделя10 Развитие земной коры. 1 5 неделя11 Земная кора на карте. 1 6 неделя12 Природные ресурсы земной коры. 1 6 неделя13 Температура воздуха на разных широтах. 1 7 неделя14 Давление воздуха и осадки на разных широтах. 1 7 неделя15 Общая циркуляция атмосферы. 1 8 неделя16 Климатические пояса и области Земли. 1 8 неделя17 Океанические течения. 1 9 неделя18 Реки и озера Земли. 1 9 неделя19 Практическая работа «Это синее, синее море». 1 10 неделя20 Растительный и животный мир Земли. 1 10 неделя21 Почвы. 1 11 неделя22 Обобщение знаний по разделу «Природа Земли». 1 11 неделя23 Природные зоны Земли. 1 12 неделя



13

№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт24 Практическая работа «Описание природной зоны по плану». 1 12 неделя25 Океаны Земли. Особенности природы Тихого и Северного Ледовитого океанов. 1 13 неделя26 Океаны Земли. Особенности Атлантического и Индийского океанов. 1 13 неделя27 Практическая работа «Описание океана по плану». 1 14 неделя28 Материки как крупные природные комплексы Земли. 1 15 неделя29 Практическая работа «Описание материка по плану». 1 15 неделя30 Как мир делится на части. 1 16 неделя31 Обобщение знаний по разделу «Природные комплексы и регионы». 1 16 неделя32 Африка: образ материка. 1 17 неделя33 Африка в мире. 1 17 неделя34 Африка: путешествие. 1 18 неделя35 Резерв. 1 18 неделя36 Египет. 1 19 неделя37 Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании». 1 19 неделя38 Австралия: образ материка. 1 20 неделя39 Австралия: путешествие. 1 20 неделя40 Антарктида: образ материка. 1 21 неделя41 Южная Америка: образ материка. 1 21 неделя42 Южная Америка: образ материка. 1 22 неделя43 Латинская Америка в мире. 1 22 неделя44 Южная Америка: путешествие. 1 23 неделя45 Южная Америка: путешествие. 1 23 неделя46 Бразилия. 1 24 неделя47 Северная Америка: образ материка. 1 24 неделя48 Англо – Саксонская Америка. 1 25 неделя49 Северная Америка: путешествие. 1 25 неделя50 Северная Америка: путешествие. 1 26 неделя



14

№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (датаили неделя)
план факт51 Соединенные Штаты Америки. 1 26 неделя52 Евразия: образ материка. 1 27 неделя53 Евразия: образ материка. 1 27 неделя54 Европа в мире. 1 28 неделя55 Европа: путешествие. 1 28 неделя56 Европа: путешествие. 1 29 неделя57 Германия. 1 29 неделя58 Азия в мире. 1 30 неделя59 Азия: путешествие. 1 30 неделя60 Азия: путешествие. 1 31 неделя61 Китай. 1 31 неделя62 Индия. 1 32 неделя63 Разработка проекта «Традиции и обычаи народов мира». 1 32 неделя64 Глобальные проблемы человечества. 1 33 неделя65 Обобщение по разделу «Материки и страны». 1 33 неделя66 Итоговая промежуточная аттестационная работа. 1 33 неделя67 Обобщение знаний за курс географии 7 кл. 1 34 неделя68 Резерв. 1 34 неделя
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Перечень учебно-методического обеспечения.
УМК для 7 класса

 А.И. Алексеев и др. География. Сборник примерных рабочих программ.Предметные линии «Полярная звезда». 5-11 классы. А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина и др. География 7 класс. Учебник. В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 7 класс. Атлас 7 класс. Контурные карты 7 класс В.В. Николина и др. География. Поурочные разработки. 7 класс

Табель-календарь работы ГБОУ школы№632 на 2020-2021 учебный год
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СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.1 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 1

2 7 8 9 10 11 12 13 6 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
3 14 15 16 17 18 19 20 7 12 13 14 15 16 17 18 9 9 10 11 12 13 14 15
4 21 22 23 24 25 26 27 8 19 20 21 22 23 24 25 10 16 17 18 19 20 21 22
5 28 29 30 26 27 28 29 30 31 11 23 24 25 26 27 28 29

12 30
ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.12 1 2 3 4 5 6 1 2 3 19 1 2 3 4 5 6 7
13 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 20 8 9 10 11 12 13 14
14 14 15 16 17 18 19 20 16 11 12 13 14 15 16 17 21 15 16 17 18 19 20 21
15 21 22 23 24 25 26 27 17 18 19 20 21 22 23 24 22 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 18 25 26 27 28 29 30 31

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.23 1 2 3 4 5 6 7 26 1 2 3 4 1 2

24 8 9 10 11 12 13 14 27 5 6 7 8 9 10 11 31 3 4 5 6 7 8 9
25 15 16 17 18 19 20 21 28 12 13 14 15 16 17 18 32 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 29 19 20 21 22 23 24 25 33 17 18 19 20 21 22 23
26 29 30 31 30 26 27 28 29 30 34 24 25 26 27 28 29 30

31
неделя Каникулы общие Начало и окончание учебного годавыходные Дополнительные каникулы 1 класса Праздничные дни (возможны изменения)

1 четверть – 8 недель, 2 четверть – 8 недель; 3 четверть -10 недель; 4 четверть – 8 недель. 1 полугодие – 16 недель, 2 полугодие -18недельКаникулы: осенние – 9 дней (26.10.2020-03.11.2020); зимние – 14 дней (28.12.2020-10.01.2021); весенние – 7 дней (22.03.2021-28.03.2021)Каникулы в соответствии с Распоряжением КО №988-р от 16.04.2020
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ
Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
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