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Прилоясепие к рабочей программе по учебному предмету.География,

7 класс

Изменения, вносимые в рабочую программу путем вкпючеЕия в освооние нового уrебного
маториаJIа и формирОвание соответстВующиХ планируемьж результатов с теми умениями
и видаIчIи деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2о2о г. бьтли

выявлены как проблемные поJIя.

,Щата

урока
Тема урока Планируемые результаты Содержание

L2,ot.2L Особенности природы
и населения южньIх
материков.

Владение основами
картографической црапdотности
и испопьзования
географической карты для

решения разнообразньж задач.
навыки использования
рtlзлиЕIIIьD( источников
географической информации
ДJUI решония 1"rебньж задач.
смысловое чтение.

Упражнения в
определении
географических
координат

t4.0t.2L Особенности природы
и населения северньж
материков.

Владение о9новами
картографической црамотности
и использования
географической карты для

решения разнообразньж задач.
навыки использования

различньж источников
географической информации
для рошения уrебньтх задач.
смысловое чтение.

Упражнения в
определении
гоографических
координат

19.01.21 Природа Тихого и
Индийского океанов.
Виды хозяйственной
деятельности в океанах.

Умение устанавливать
причиfi но-сл9дствонные связи,
строить логическое

рассуждение, умозакIIючение и
долать выводы.
Сформированность
представлениiтп
основополагающих
теоретических знаний о
целостности и неоднородности
земли как планеты в
пространстве и во времени.

Упражненияна
опредоленио и
описание природньж
явлений и процессов

2L.ot.2L Природа
Атлантического и
Северного Ледовитого
океанов. Виды
хозяйственной

Умение устанавливать
причинно-следственные связи,
сц)оить ломческое

рассуждение, уIIIозчIкJIючение и
делать выводы.

Упражненияна
определение и
описание природньD(
явлоний и процессов



деятольности в океанах. Сформированность
представлений и
основополагающих
теоротических знаний о
целостности и неоднородности
зомли как планеты в
пространстве и во времени.

25.oL.2L Повторительно-
обобщаrощий урок по
ра:}делу <Главные
особенности природы
Земли>.

Сформированность
представлений о

географических объектах,
процессах, явлениях,
закономерностях; владение
понятийнытr,t аппаратом
географии.
Умения и Еавыки
использования рtвнообразньж
географических знаний для
объяснения и оценки явлений и
процоссов, самостоятельного
оценивания ж)овня
безопасности окружаrощей
среды, соблюдения мер
безопасности в слrIае
природньж стихийньж
бедствий.
умение осознанно использовать
речовые средства для
вырzDкения своих мыслей,
формулирования и
аргументации своого мнения.

работа с планом
местности.
Упражнения в
определении
направлений и
расстояний

27.oL.zL Географическое
положение и история
исследования Африки.

Первичные компетенции
использования
территориtlпьного подхода как
основы географического
мышления.
Сформированность
представлений о
географических объектах,
процесс€ж, явлениях,
закономерностях; владение
понятийнып,t аппаратом
географии.
умение осознанно использовать
речевые средства для
вьтр€Dкения своих мыслей,
формулирования и
аргументации своего мнения;
владение письменной речью.

Упражненияна
установленио
географичоских
особенностей
природньж зон

29,ot.2L Особенности природы Умение применять и Упражнения на чтение



Африки. преобразовывать знаки и
символы, модели и схомы дJUI

решения учебньтх и

познаватOльньж задач.
умение осознанно использовать

речовыо сродства для
вцрЕDкения своих мыслей;
владенио письменной речью.
Практические умения и навыки
использования количественньIх
и качествонньIх характеристик
компононтов географической
среды.

кпиматических
графиков

02,o2.2L население и
политическм карта
Африки.

Сформированность
продставлений о

географических объектах,
процессах, явлениях,

закономерностях; владение
понятийньтм аппаратом
географии.
Умения и нЕlвыки
использования разнообразньгх
географичоских знаний для
объяснения и оценки явлений и
процессов, саIvIостоятельного
оценивания уровня
безопасности окружающей
среды, соблюдения мер
безопасности в сл}цае
природньж стихийньтх

бедствий.
умение осознанно использовать

речевые средства для
выражония своих мыслей,
формупирования и
аргументации своего мнения.

Упражнения на
установление
географичоских
особенностей
природньж зон
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