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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по географии разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− авторской программы для общеобразовательных учреждений  География. 5-9 классы 

«Полярная звезда». А.И.Алексеев, В.В.Николина, Е.К.Липкина Москва. Просвещение. 2013 год. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- 

Петербурга (содержательный раздел). 

 

 

 В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся.  

 География в основной школе - предмет, формирующий 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,  

о проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 

  

Цели и задачи курса: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

-формирование целостного географического образа планеты Земля на разных его уровнях; 

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов, значения окружающей среды и рационального 

природопользования; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, учебных, оценочных, 

коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; 

- формирование опята ориентирования в географическом пространстве с помощью различных 

способов, обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства 

в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, зависимости 

проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях. 

 

 

Место курса географии в учебном плане 

 География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за 5 

лет обучения -272, из них по 34 ч (1 час в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 часов (2 часа в 

неделю) в 7,8 и 9 классах. 

В учебном плане школы на изучение предмета «География материков и океанов» в 7 классе 



предусмотрено 68 часов, 2 часа в неделю.  

 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа (примерная 

программа по предмету, рабочая программа авторов-разработчиков с указанием выходных 

данных):  

География: 7 класс: методическое пособие/В.В. Николина, А.И. Алексеев, Е.К. Липкина – М.: 

Провещение, 2013. – 115 с.: лин. – (Полярная звезда). – ISBN 978-5-09-026900-1.  

 

Информация об используемом УМК: Рабочая программа ориентирована на использование 

учебника: 1) учебник: География: 7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/А.И.Алексеев. – М.: Просвещение, 2021. – 256 с.: лин. – (Полярная звезда). – ISBN 

978-5-09-077310-2. 

Материально-техническое обеспечение: 

 

- Компьютер. 

-Мультимедиа - проектор. 

- Комплект карт. 

- Комплект портретов знаменитых географов и путешественников. 

- Медиатека. 

- Географическая литература. 

- Интернет-ресурсы 

 

Результаты освоения учебного предмета «География» 

 

 Личностными результатами изучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и 

роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 



– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

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

ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

7–9 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;. 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

 

 

Коммуникативные УУД: 

7–9 классы 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 



 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологий: 

7–9 классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его 

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

 

Предметными результатами изучения курса «География» являются: 

7 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами 

и хозяйством отдельных регионов и стран; 



- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для 

объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на 

разных материках и в океанах.  

 использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явлений на 

материках, в океанах и различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов разной 

специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

 

Планируемые результаты освоения курса «География: материки и океаны» 

Население Земли 
Выпускник научится: 
 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 
 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 
 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами 

и явлениями для объяснения их географических различий; 
 проводить расчеты демографических показателей; 
 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран 

и регионов; 
 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 
Материки, океаны и страны 
Выпускник научится: 
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения 

и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 
 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами. 



 

Учет возрастных особенностей  

Данная программа рассчитана на группы учащихся 7а и 7б классов ГБОУ школа 496 

обучающихся по Образовательной программе основного общего образования (5-9 классы). 

 

В рабочей программе используются следующие формы учета знаний: 
Для проверки знаний используются: тематические тесты, географические диктанты, 

самостоятельные работы. 

Коррекция знаний строится с учетом результатов самостоятельных  и проверочных работ по 

темам, которые слабо усваиваются обучающимися. 

Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим контролем 

предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных учебных действий.  

Виды и формы контроля:  

Входной, промежуточный и итоговый контроль – в форме диагностических работ (сентябрь, 

декабрь, май).  

Текущий контроль - в форме тестов, устного опроса, географических диктантов, практических, 

самостоятельных, проверочных работ, работы с контурными картами.  

Контроль осуществляется с использованием КИМов лини УМК География. Полярная звезда (5-

9) https://prosv.ru/umk/about/geography-pole-star.html  

 

Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных образовательных 

ресурсов: 

1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, консультации, 

тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени при 

помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала 

«Моя школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного процесса с 

использованием электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ), реализуемых с помощью информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников:  

РЭШ, МЭШ 

Параграф – электронный дневник 

Электронная почта: romanenko312@mail.ru  

https://foxford.ru 

https://prosv.ru/umk/about/geography-pole-star.html
https://edu.gov.ru/distance
https://foxford.ru/


https://statgrad.org/ 

https://videouroki.net 

https://www.youtube.com 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru 

https://videotutor-rusyaz.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

 

Содержание программы изучения предмета. 
 

Содержание программы изучения предмета - структурный элемент рабочей 
программы раскрывается через краткое описание разделов/тем с указанием общего 
количества часов по каждому разделу. 

Указывается наименование раздела (темы) и описывается содержание учебного 

материала (основные дидактические единицы), даётся перечень контрольных 

мероприятий (контрольных, зачетов и др.), темы лабораторных, практических работ, 

демонстраций и используемого оборудования, требования к уровню усвоения 

материала по конкретной теме (разделу). 
 

 
Содержание  

 

 

Раздел 1. Введение.  
 
Что изучает курс «География. Страны      и континенты». Источники географической 
информации. Географическая карта. Её роль, свойства и виды. Способы картографического 
изображения. 

 
Раздел 2. Население Земли 

 

Этнический и языковой состав населения Земли. Языки народов          мира. Религии народов 

мира. Города и сельские поселения. Численность и размещение населения                                               мира. Страны 

мира. 

 
Раздел 3. Природа Земли 
 

Земная кора. Теория литосферных  плит. Платформы и сейсмические области.    Рельеф  

Земли. Природные ресурсы земной коры. Распределение температуры воздуха на Земле. 

Распределение атмосферного давления и осадков на Земле. Воздушные массы и 

постоянные ветры. Климатические пояса и области мира. Океанические течения. Жизнь в 

Мировом океане. Реки и озёра Земли.  Почвы и растительность Земли.  

 
Раздел 4. Природные комплексы и регионы 

 
Природные зоны Земли. Тихий океан. Атлантический океан. Индийский океан.  
Северный Ледовитый океан. Материки и части света. 

 

https://statgrad.org/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://videotutor-rusyaz.ru/
https://www.yaklass.ru/


  Раздел 5. Материки и страны 
Африка. География, положение и следования. Рельеф и климат. 

Внутренние воды. Природные зоны. Страны и население.  

Австралия — образ материка. Природные зоны Австралии.  

Антарктида. 
Южная Америка. Географическое положение и история исследования. Рельеф и геологическое 
строение. Климат и внутренние воды. Природные зоны. 

Страны и население.  

Северная Америка. Образ материка. Рельеф и климат. Реки и озера. Природные 
зоны. Страны и население.  
Евразия. Образ материка.  .Европа в мире. Германия. Франция. Великобритания. 
Азия в мире. Китай. Индия.  
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества чесов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 

Дата Тема урока Домашнее 

задание 

Воспитательный компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный урок») план факт 

Раздел (тема): Введение. Количество часов по разделу - 2 формирование познавательного 

интереса 

 

 

формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к 

природе 

 

 

формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

 

 

знать и любить свою Родину – свой 

родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну; стремиться узнавать новое, 

проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 

любовь к своему отечеству, своей 

1 неделя сентября  Что изучает курс «География. Страны и континенты» §1 

1 неделя сентября  Географическая карта. Её роль, свойства и виды §2 

Раздел (тема): Население Земли. Количество часов по разделу - 7. 
2 неделя сентября  Как люди заселяли Землю §3 

2 неделя сентября  Население современного мира §4 

3 неделя сентября  Народы, языки и религии §5 

3 неделя сентября  Города и сельские поселения §6 

4 неделя сентября  Страны мира §7 

4 неделя сентября  Учимся с «Полярной звездой»: Сравниваем страны мира §8 

1 неделя октября  Обобщение материала по теие «Население Земли» повт
орен
ие 

Раздел (тема): Природа Земли. Количество часов по разделу - 14. 

1 неделя октября  Развитие земной коры. §9 

2 неделя октября  Земная кора на карте §10 

2 неделя октября  Рельеф Земли §10 

3 неделя октября  Природные ресурсы земной коры §11 

3 неделя октября  Температура воздуха на разных широтах §12 

4 неделя октября  Давление воздуха  и осадки на разных широтах §13 

4 неделя октября  Общая циркуляция атмосферы §14 

1 неделя ноября  Климатические пояса и области мира §15 

1 неделя ноября  Климатические пояса и области мира §15 

2 неделя ноября  Океанические течения §16 

2 неделя ноября  Реки и озера Земли  §17 

3 неделя ноября  Растительный и животный мир Земли. §19 

3 неделя ноября  Почвы §20 
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4 неделя ноября  Обобщение темы «Природа Земли» повт
орен
ие 

малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

 

 

 

 

к природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

 

 

 

умение вести конструктивный диалог; 

развитие навыков групповой работы 

или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися; 

 

 

 

 

приобретение навыка 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, 

приобретение/развитие навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей, 

 

 

Раздел (тема): Природные комплексы и регионы. Количество часов по разделу - 7 

4 неделя ноября  Природные зоны Земли §21 

1 неделя декабря  Тихий океан §22 

1 неделя декабря  Атлантический океан. Индийский океан §22 

2 неделя декабря  Северный Ледовитый океан §23 

2 неделя декабря  Материки  §24 

3 неделя декабря  Как мир делится на части и как объединяется §25 

3 неделя декабря  Обобщение темы «Природные комплексы и регионы». 
Контрольная работа 

повт
орен
ие 

Раздел (тема): Материки и океаны. Количество часов по разделу - 38. 
4 неделя декабря  Африка: образ материка §26 

4 неделя декабря  Африка в мире §27 

2 неделя января  Африка: путешествие (1) §28 

2 неделя января  Африка: путешествие (2) §29 

3 неделя января  Египет §30 

3 неделя января  Обобщение темы «Африка» повт
орен
ие 

4 неделя января  Австралия: образ материка §32 

4 неделя января  Австралия: путешествие §33 

1 неделя февраля  Антарктида §34 

1 неделя февраля  Южная Америка: образ материка (1) §35 

2 неделя февраля  Южная Америка: образ материка (2) §36 

2 неделя февраля  Латинская Америка в мире §37 

3 неделя февраля  Южная Америка: путешествие (1) §38 

3 неделя февраля  Южная Америка: путешествие (2) §39 

4 неделя февраля  Бразилия §40 

4 неделя февраля  Обобщение темы «Южные материки». Контрольная 
работа 

повт
орен
ие 
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1 неделя марта  Северная Америка: образ материка §41  

 

приобретение/развитие навыка 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, 

 

 

 

 

 

 

приобретение/развитие навыка 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения… 

 

 

 

 
 

1 неделя марта  Англо-Саксонская Америка §42 

2неделя марта  Северная Америка: путешествие (1) §43 

2неделя марта  Северная Америка: путешествие (2) §43 

3 неделя марта  США §45 

3 неделя марта  Обобщение темы «Северная Америка» повт
орен
ие 

4 неделя марта  Евразия: образ материка (1) §46 

4 неделя марта  Евразия: образ материка (2) §47 

1 неделя апреля  Европа в мире §48 

1 неделя апреля  Европа: путешествие(1) §49 

2 неделя апреля  Европа: путешествие(2) §50 

2 неделя апреля  Германия §51 

3 неделя апреля  Азия в мире §52 

3 неделя апреля  Азия: путешествие (1) §53 

4 неделя апреля  Азия: путешествие (2) §54 

4 неделя апреля  Китай §55 

1 неделя мая  Индия §56 

1 неделя мая  Обобщение темы «Северные материки». Контрольная 
работа 

повторение 

2 неделя мая  Глобальные проблемы человечества повторение 

2 неделя мая  Региональная диагностическая работа повторение 

3 неделя мая  Всероссийская проверочная работа повторение 

3 неделя мая  Всероссийская проверочная работа повторение 
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Регламент проведения контрольно-оценочных работ и порядок их исправления. 

 

Отметки по всем работам выставляют по пятибалльной цифровой системе. Вес 

каждого вопроса сообщается учащимся перед началом проведения оценочных работ и 

для текущей работы не изменяется. Применяемые пособия соответствуют требованиям 

Приложения 6 настоящей рабочей программы. 

 
Проверочные работы не превышают 5 минут и проводятся по материалам 

предыдущего урока в начале текущего урока. Цель: актуализация знаний. Частота 
проведения не регламентирована. Содержат не более трёх заданий с равной степенью 

трудности. Проверяются к следующему уроку. Отметки выставляются днём проведения 
проверочной работы. Возможность исправления отметки в виде выполнения работы над 

ошибками не предусмотрена в виду типа работы. Особый тип проверочных работ 
составляют работы по рефлексии усвоенного материала на уроке. Проверяются на 

текущем уроке, отметки выставляются по желанию учащихся. 

 

Самостоятельные работы не превышают 20 минут. Частота проведения: не более 

трёх работ в течении изучения одной темы. Содержат не менее 5 заданий. Степень 

сложности заданий либо одинаковая, либо различная. В случае, различной степени 

сложности заданий, более сложному заданию присваивается больший вес, 

выражающийся в зачитывании большего количества баллов. Возможность исправления 

отметки в виде выполнения работы над ошибками предусмотрена. При этом балл, 

полученный за работу над ошибками, выставляется в классный журнал. Работа над 

ошибками должна быть сдана не позднее следующего урока за уроком, на котором были 

объявлены отметки за самостоятельную работу. 

 

Лабораторные и практические работы не превышают 45 минут. Частота 

проведения: в соответствии с данной рабочей программой. Содержат не менее одного 

задания. В случае, различной степени сложности заданий, более сложному заданию 

присваивается больший вес, выражающийся в зачитывании большего количества баллов. 

Возможность исправления отметки в виде выполнения работы над ошибками не 

предусмотрена. Лабораторные работы могут быть использованы в качестве 

иллюстрации изучаемого материала на уроке без оценивания деятельности учащихся. 

Лабораторная работа выполняется в след за учителем. Практическая работа выполняется 

под контролем учителя без его непосредственного участия. 

 

Контрольные работы (тематические, четвертные, полугодовые, годовые, 

итоговые) или проверочные работы, приравненные к ним не превышают 45 минут. 

Частота проведения: не менее одной работы в год. В случае, нецелесообразности 

проведения по каждой теме отдельно, допускается проводить совмещённые 

контрольные работы по нескольким темам. Контрольные работы содержат не менее 5 

заданий. Степень сложности заданий либо одинаковая, либо различная. В случае, 

различной степени сложности заданий, более сложному 
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заданию присваивается больший вес, выражающийся в зачитывании большего 

количества баллов. Возможность исправления отметки в виде выполнения работы 

над ошибками предусмотрена. При этом балл, полученный за работу над ошибками, 

выставляется в классный журнал. Работа над ошибками должна быть сдана не 

позднее следующего урока за уроком, на котором были объявлены отметки за 

контрольную работу. 

 
Домашние работы (поурочные (текущие), тематические). Проверка текущих 

домашних работ осуществляется к следующему уроку за уроком, на котором была 
задана домашняя работы. Проверка тематической домашней работы 
осуществляется в отдельно установленные сроки, в зависимости от темы и объёма 
работы. 

 

Отметка за текущую домашнюю работу выставляется в классный журнал 

сразу после проверки. В случае отсутствия выполненной (правильно или 

неправильно) текущей домашней работы в журнал выставляется отметка 2 (два) в 

момент наступления требуемой даты сдачи работы. В случае применения условных 

обозначений в УМК, обозначающих вес задания, одно условное обозначение 

(например, шарик) равен по количеству баллов частному от деления отметки 5 

(пять) на общее количество условных обозначений, присутствующих в заданиях к 

выполнению. Остальные критерии оценивания письменных работ приведены в 

Приложении 2 настоящей рабочей программы. 

 
Оформление тематических домашних работ выполняется в индивидуальном 

порядке. Тему для выполнения тематической домашней работы учащийся может 
получить у преподавателя или предложить самостоятельно. Оценивание 
производится в соответствии с критериями Приложения 2 подраздела Порядок 
оценивания дополнительных (внеплановых) домашних заданий, настоящей рабочей 
программы. 

 

 

Порядок сдачи материалов контрольно-оценочных работ в случае пропусков 

плановых сроков проведения. 

 

1. Отсутствие учащегося на уроке без подтверждения из медицинского учреждения 

или от администрации образовательного учреждения является неуважительной 

причиной отсутствия на уроке и приравнивается к прогулу. 

 
2. Плановые контрольно-оценочные работы, пропущенные по неуважительной 
причине оцениваются в два балла. В свободную клеточку после буквы “н” 
(отсутствие на уроке) выставляется отметка 2 (два). Это относится к 
самостоятельным работам, контрольным работам и приравненным к ним 
проверочным работам, лабораторным работам, практическим работам. 
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