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Приложение к рабочей программе по ученому предмету «География» 7  класс. Изменения вносимые в 

рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала и формирование 

соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по 

результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 были выявлены как проблемные поля. 

 

Дата урока  Тема урока Планируемые 

результаты  

Содержание 

11.12 Страны Северной 

Африки. 

 Повторение тем: 

Изображения земной 

поверхности. Глобус и 

географическая карта. 

Развитие 

географических знаний 

о Земле 

Умение определять 

понятия, устанавливать 

аналогии. 

Сформированность 

представлений о 

географии, ее роли в 

освоении планеты 

человеком. 

Сформированность 

представлений об 

основных этапах 

географического 

освоения Земли, 

открытиях великих 

путешественников. 

Сформированность 

представлений о 

географических 

объектах. Владение 

основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической карты 

для решения 

разнообразных задач 

 

16.12 Страны Судана и 

Центральной Африки.  

Повторение тем: 

Оболочки Земли: 

литосфера, гидросфера, 

атмосфера, биосфера. 

Географическая 

оболочка. 

Умение устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы. 

Сформированность 

представлений о 

географических 

объектах, процессах, 

явлениях, 

закономерностях; 

владение понятийным 

аппаратом географии. 

Смысловое чтение.   

 

18.12 Страны Восточной и 

Южной Африки. 

Повторение тем: 

Изображения земной 

поверхности. 

Географическая карта.  

Владение основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической карты 

для решения 

разнообразных задач. 

Навыки использования 

различных источников 

географической 

информации для 

решения учебных 

 



задач. 

Сформированность 

представлений о 

географических 

объектах. Смысловое 

чтение.  

23. 12 Повторение и 

обобщение по теме       

«Африка».  

Повторение тем: Земля 

– часть Солнечной 

системы. Движения 

Земли и их следствия 

Умение устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы. 

Сформированность 

представлений и 

основополагающих 

теоретических знаний о 

целостности и 

неоднородности Земли 

как планеты в 

пространстве и во 

времени 

 

25.12 Австралия и Океания.  

Географическое 

положение, рельеф. 

Повторение темы: 

Географические 

объекты и природные 

комплексы своей 

местности 

Первичные 

компетенции 

использования 

территориального 

подхода как основы 

географического 

мышления. 

Сформированность 

представлений о 

географических 

объектах, процессах, 

явлениях, 

закономерностях; 

владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства для 

выражения своих 

мыслей, 

формулирования и 

аргументации своего 

мнения; владение 

письменной речью 

 

 

 


