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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии для 7 класса составлена на основе  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы при 

Посольстве России в Норвегии; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

 Примерной образовательной программы ООО (Протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию) 

 Авторской программы по географии основного общего образования 5- 9 

класса авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин 

и рабочей программы составителя Петрушиной Н.П.  

Цели и задачи программы: 

Изучение географии направлено на достижение следующих основных целей: 

 создать у учащихся целостное представление о Земле как планете 

людей, раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со 

странами и народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний 

и представлений страноведческого характера, необходимых каждому челове-

ку нашей эпохи; 

 раскрыть закономерности землеведческого характера, с тем что-

бы школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной дея-

тельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений, что бу-

дет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к приро-

де, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды 

на базе знаний о роли природных условий в жизни людей. 

 воспитывать убеждения бережного отношения к природе, между-

народного сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе 

знаний о роли природных условий в жизни человека.  

Задачи: 

- расширить и конкретизировать представления о пространственной не-

однородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации 
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- создать образные представления о крупных регионах материков и 

странах, использовании природных богатств в хозяйственной деятельности; 

- усилить гуманистическую и культурологическую направленность со-

держания курса посредством комплексных страноведческих характеристик 

регионов и стран, в центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, 

материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность; 

- способствовать воспитанию у учащихся в духе уважения к другим 

народам посредством развития знаний об истории, традициях и образе мыш-

ления людей другой культуры; 

- продолжить развитие картографической грамотности школьников по-

средством работы с картами разнообразного содержания и масштаба; изуче-

ния способов изображения географических объектов и явлений, применяе-

мых на этих картах; 

- учить извлекать информацию из различных источников знаний, со-

ставлять по ним комплексные страноведческие описания и характеристики 

территории.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:  

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной лично-

сти, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, цен-

ностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических прин-

ципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их ин-

дивидуально-личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и ло-

кальном 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 про-

странства, ее месте и роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой сре-

ды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность 

их исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимо-

сти ее сохранения и рационального использования; 

— патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
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— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов, толерантность; 

• образовательные результаты - овладение на уровне общего образования за-

конченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы про-

граммы по географии заключаются в формировании и развитии 

посредством географического знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практи-

ческих умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траек-

тории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные спосо-

бы деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе 

географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преоб-

разование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми пред-

ставлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и по-

ступки других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнени-

ем различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, напи-

сать письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысло-

вые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметные результаты: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисци-

плин, ее роли в решении современных практических задач человечества 

и глобальных проблем; 
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• представление о современной географической научной картине мира и вла-

дение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки геогра-

фических объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географи-

ческой среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяс-

нения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, самостоятельного оце-

нивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бед-

ствий и техногенных катастроф. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Введение – 3 час 

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы 

материков и океанов от деятельности человека. Практическое значение гео-

графических знаний. Многообразие источников географической информа-

ции.  

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее 

природе и населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие 

представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических 

открытий. Развитие географических представлений об устройстве поверхно-

сти Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизи-

ческий год, исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. 

Международное сотрудничество в изучении Земли. 

Практическая работа. Обучение простейшим приемам работы с ис-

точниками географической информации (картами, дневниками путешествий, 

справочниками, словарями и др. 

Географическая карта – величайшее творение человечества 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и про-

цессы, обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение задач с 

использованием карты. 

Практическая работа. Определение по картам и глобусу расстояний 

между точками в градусах и километрах. 
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Раздел 1. 

Земля – уникальная планета - 10 часов 

Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхожде-

ния. 

Литосфера и рельеф Земли 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмиче-

ские пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных 

форм рельефа. Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа. Определение по карте направлений передвиже-

ния литосферных плит и предположение размещения материков и океанов 

через миллионы лет (на основе теории тектоники плит). 

 Атмосфера и климаты Земли  

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые 

пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осад-

ков на Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей 

циркуляции атмосферы (А.И. Воейков). Климатообразующие факторы. Кли-

матические пояса и области. Опасные природные явления в атмосфере. 

 Гидросфера. Мировой океан. 

 Мировой океан – главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения 

гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные 

массы. Система поверхностных течений в океане. Льды. 

 Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Воды суши: поверх-

ностные (великие речные системы мира, ледники на Земле, многообразие 

озер); подземные воды. 

Практическая работа. Выделение на карте побережий и шельфа как 

особых территориально-аквальных природных комплексов. 

 Географическая оболочка 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и 

энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная зо-

на. Географическая зональность. Вертикальная поясность. Карта природных 

зон. 

Практическая работа. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 

 Земля – планета людей 

 Численность населения. Размещение населения по материкам, клима-

тическим поясам, природным зонам. Распределение населения по удаленно-

сти от океана. Карта народов и плотности населения. Миграции населения. 

Основные этносы. Основные религии.  

Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группи-

ровка по различным признакам. 

Практическая работа. Обозначение на контурно карте ареалов высо-

кой плотности населения, направлений миграций людей в прошлом и совре-

менные перемещения.  

Раздел 2. Материки и океаны - 53 часов 
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Тема 1. Океаны-4 часа 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положе-

ние. Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности приро-

ды, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы 

океанов. 

Практическая работа. Изображение на к/к шельфовым зонам океанов 

и видов хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, 

производственных, рекреационных экспедиций по акваториям одного из оке-

анов (по выбору).  

Тема 2. Африка 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие конти-

нент моря и океаны. История исследования материка. 

Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Форми-

рование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размеще-

ние месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климата 

материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние во-

ды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные 

представители растительного и животного мира, почвы природных зон мате-

рика. Заповедники Африки. 

 Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природ-

ные явления. 

Практические работы. 1. Определение географических координат 

крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусной мере и 

километрах. Обучение определению географического положения материка. 2. 

Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 3. Оценивание климатических условий жизни одного 

из африканских народов на основе сопоставления ареала его распростране-

ния с данными климатограмм и описанием климата этого района, составлен-

ным по плану.  

4. Определение причин разнообразия природных зон материка. 

 Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. 

Разнообразие расового и этнического состава населения материка. Размеще-

ние населения в связи с историей заселения и природными условиями. Коло-

ниальное прошлое Африки. Современная политическая карта. Деление Аф-

рики на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Центральная 

Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Аф-

рика (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие черты и особенно-

сти природы и природных богатств регионов; влияние на природу региона 

прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, входящими в 

регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, националь-

ная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию при-

родных богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и 

домашние животные. Изменение природы материка под влиянием человека. 
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Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран. 

Практическая работа. Описание природных, населения и хозяйствен-

ной жизни одной из африканских стран. 

Тема 3. Австралия и Океания 

 Австралия. ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История открытия и исследования Австралии.  

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внут-

ренние воды, растительный и животный мир). Природные зоны материка, их 

размещение в зависимости от климата. Природные богатства. Изменение 

природы человеком и современные ландшафты. Меры по охране природы на 

континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культу-

ры аборигенов и англо-австралийцев. Австралия – страна, занимающая весь 

континент. Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных реги-

онах страны (в Северной, Центральной, Западной и Восточной Австралии). 

Столица и крупные города. 

Практические работы. 1. Сравнение географического положения Ав-

стралии и Африки. 2. Обоснование причин современного распространения 

коренного населения Австралии на основе сравнения природных условий и 

хозяйственной деятельности населения крупных регионов материка. 

Океания. ГП. Из истории открытия и исследования Океании. Особен-

ности природы в зависимости от происхождения островов и их ГП. Заселение 

Океании человеком и изменение им природы островов. Современные народы 

и страны Океании. 

Тема 4. Южная Америка 

ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. Исто-

рия открытия и исследования материка. Особенности природы: строение по-

верхности, закономерности размещения крупных форм рельефа в зависимо-

сти от строения земной коры. Размещение месторождений полезных ископа-

емых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типич-

ные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке 

широтной зональности. Природные зоны, характерные представители расти-

тельного и животного мира, почвы природных зон. Высотная зональность в 

Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники Южной Амери-

ки. Стихийные природные явления на континенте. Природные богатства и их 

использование в хозяйственной деятельности населения. 

Практические работы. 1. Определение черт сходства и различий в ГП 

Африки и Южной Америки. 2. Обозначение на к/карте крупных форм релье-

фа Южной Америки. 3. Сравнительное описание крупных речных систем 

Южной Америки и Африки. Оценивание возможностей и трудностей хозяй-

ственного освоения бассейнов этих рек. 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое 

население. Сложность и разнообразие расового и этнического состава насе-
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ления континента. Размещение населения в связи с историей заселения и 

природными условиями. Колониальное прошлое материка и современная по-

литическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы – Восточ-

ную часть и Андскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности 

географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, 

Колумбии, Чили), их природы и природных богатств, особенности матери-

альной и духовной культуры населения стран, основных видов хозяйствен-

ной деятельности. Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Юж-

ной Америки. 

Практическая работа. Оценивание по картам ареалов и центров 

наибольшего и наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор 

месс для создания охраняемых территорий. 

Тема 5. Полярные области Земли 

Особенности природы полярных областей. Человек в Арктике и Ан-

тарктике. 

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобра-

зие природы ледяного континента. Современные исследования материка. 

Северный Ледовитый океан. ГП. Основные этапы исследования приро-

ды океана. Особенности природы, природные богатства и их использование в 

хозяйстве. Необходимость охраны природы океана.  

Практическая работа. Сравнение природы Арктики и Антарктики; 

защита проектов практического использования Антарктиды или Северного 

Ледовитого океана в различных областях человеческой деятельности. 

Тема 6. Северная Америка 

ГП, размеры, очертания и омывающие континент океаны. Открытие и 

исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его форми-

рования, закономерности размещения полезных ископаемых; климатообра-

зующие факторы, климатические пояса и типичные для них погоды; внут-

ренние воды; особенности проявления зональности на материке; основные 

черты природы зон тундр, тайги, смешанных и широколиственных лесов, 

степей. Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и нацио-

нальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Измене-

ние природы в результате хозяйственной деятельности. 

Практическая работа.  Сравнение климата отдельных частей матери-

ка, расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических 

условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. Раз-

мещение населения в зависимости от истории заселения и природных усло-

вий. Формирование политической карты, страны Северной Америки. 



10 

 

Краткая характеристика стан Англосаксонской Америки (Канада и 

США) и Латинской Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). 

Крупные города, столицы. 

Практическая работа.  Составление описания путешествия по одной 

из стран континента с определением особенностей природы населения, его 

хозяйственной деятельности. 

Тема 7. Евразия 

ГП, его размеры и очертания. Океаны и моря у бегов континента, их 

влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на 

карте Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, 

равнины, размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и 

распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и кли-

мата.  

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенно-

сти природы континента. Изменение природы материка в результате хозяй-

ственной деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие заповедники. 

Практические работы. 1. Сравнение климата Евразии с климатом Се-

верной Америки; определение типов климата Евразии по климатограммам, 

оценивание климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности 

людей. 2. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной 

Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени 

их антропогенного изменения. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) – родина человека; рас-

селение его по континенту. Расовый и этнический состав населения. Круп-

нейшие этносы Евразии. Неравномерность размещения: исторические и при-

родные причины, обусловливающие ее. Этапы формирования политической 

карты Евразии. Современная политическая карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Об-

щие черты природы и природных богатств региона и отдельных стран, вхо-

дящих в его состав. Черты различий между странами. Главные особенности 

населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, 

обряды, обычаи). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию при-

родных богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной эко-

логической ситуацией.  Культурные растения и домашние животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. 

Западная Европа. Великобритания, Франция, Германия. 

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. 

Страны Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, Украи-

на, Белоруссия, Молдавия. 

Южная Европа. Италия. Испания. Греция. 
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Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия Центральная Азия. Страны реги-

она (Саудовская Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, Азер-

байджан.  

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и др. страны.  

Восточная Азия. Китай. Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия 

Практические работы. 1. Составление «каталога» стран Европы и 

Азии, группировка их по различным признакам. 2. Составление по картам и 

другим источникам описания одной из стран Зарубежной Европы или Зару-

бежной Азии.  

Раздел 3. Географическая оболочка – наш дом - 2 часа 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития гео-

графической оболочки. Роль живых организмов в формировании природы 

Земли. Почва как особое природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств 

для людей. Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни 

людей. Изменения природы в планетарном, региональном и локальном мас-

штабах под воздействием хозяйственной деятельности людей. Необходи-

мость международного сотрудничества в использовании природы и ее 

охране.  

Современная география. Роль географии в рациональном использова-

нии природы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ      

№ те-

мы 
Учебная тема 

Количество 

часов 

Практические 

работы 

Контроль* 

1.  Введение 3 1  

2.  Раздел 1. Земля – уни-

кальная планета  

10 

 

4 1 

2.1.  Литосфера и рельеф Земли 2 1  

2.2 Атмосфера и климат Земли 2   

2.3 Гидросфера. Мировой оке-

ан. 

2 1  

2.4 Географическая оболочка 2 2  

2.5 Население Земли 2   

3.  Раздел 2. Океаны и мате-

рики  

53 7 1 

3.1 Океаны 4 1  

3.2 Африка 

 

11 1  

3.3 Австралия 4 1  

3.4 Южная Америка 7 1  

3.5 Полярные области Земли 3 1  
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3.6 Северная Америка 8 1  

3.7 Евразия 16 1  

4.  Раздел – 3. Географиче-

ская оболочка – наш дом 

2  1 

5.  Итого:  68 12 3 

 

* - контрольные работы проводятся в виде фрагментарных тестовых заданий 

разного уровня сложности 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Программа Учебник 

Методические 

рекомендации, 

поурочные раз-

работки 

КИМы 

Программа по гео-

графии основного 

общего образования 

5- 9 класса авторы 

И. И. Баринова, В. 

П. Дронов, И. В. 

Душина, В. И. Си-

ротин 

Рабочая программа 

составителя Петру-

шиной Н.П. - Рабо-

чая программа по 

географии. 5 класс. 

/Сост. Петрушина 

Н.П.-М.: ВАКО, 

2015. – 24 с.- (Рабо-

чие программы) / К 

УМК И.И. Барино-

вой и др. (М.: Дро-

фа), 

В.А. Коринская, И.В. 

Душина География. 

География материков 

и океанов. 7 класс. 

Учебник. Дрофа. 

Вертикаль. ФГОС 

2018 г. 

Универсальные по-

урочные разработки 

по географии: 7 класс: 

Никитина Н.А.  

– М.: ВАКО, 2016. -

288с. 

 

Тесты по геогра-

фии. 7 класс. 

Смирнова М.С. М.: 

Экзамен, 2014г. 

Тематические те-

сты и диагностиче-

ские работы. Эф-

фективная подго-

товка к ОГЭ.  

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использовани-

ем ресурсов:  

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы»; 

 системы онлайн-обучения «Московская электронная школа»; 

  «ЯКласс»; 

 «ФИПИ», 

  «Фоксфорд» 

 «Skysmart», 
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При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использова-

нием электронных и мультимедийных учебных материалов) используются 

сервисы дистанционного обучения: Skype, Microsoft Teams, Zoom.  

 

 

 


