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На основании анализа ВПР по  географии в 7 классах внесены изменения в рабочую программу по географии (тематическое планирование с ука-

занием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока

  

Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

Дата 

 проведения  

                  Примечание 

Тема1 Африка 11ч   

25 

Страны  Судана  и  Центральной  Африки   

 

1ч 2.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

1.2 Сформированность представлений о географиче-

ских объектах. 

Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения 

разнообразных задач 

26 

Страны Восточной и Южной Африки  

 

1ч. 3.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

2.2. Владение основами картографической грамотно-

сти и использования географической карты для реше-

ния разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников геогра-

фической информации для решения учебных задач. 

Смысловое чтение 

27 

Урок контроля знаний по теме «Африка» 

 

1ч. 9.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

Сформированность представлений о географии, ее ро-

ли 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 

Тема2 Австралия 5час   

28 

Географическое положение.История открытия и ис-

следования.Рельеф и полезные ископаемые Австра-

лии. 

 

1 ч. 10.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

2K2. Умение применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и по-

знавательных задач. 



Умение осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей; владение письменной ре-

чью. 

Практические умения и навыки использования коли-

чественных и качественных характеристик компонен-

тов географической среды 

29 

Климат ,внутренние воды.Органический мир. При-

родные зоны.  
 

1 ч. 16.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

10.1. Первичные компетенции использования террито-

риального подхода как основы географического мыш-

ления. 

Сформированность представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; вла-

дение понятийным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей, формулирования и аргумен-

тации своего мнения; владение письменной речью 

30 

Австралия – уникальная страна.  

 

1 ч. 17.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

3.2. Умение применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и по-

знавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы.  

Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения 

разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости 

географических знаний для решения практических за-

дач 

31 

Океания    Умение применять географическое мыш-

ление в познавательной практике 

1 ч. 23.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на    

умение применять географическое мышление в позна-

вательной практике 

32 

Повторение по теме «Австралия»  

 

1 ч. 24.12 8.2 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на практические умения и навыки использова-

ния количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды.  



Сформированность представлений и основополагаю-

щих теоретических знаний о целостности и неодно-

родности Земли как планеты в пространстве и во вре-

мени, особенностях жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей на разных материках и в отдель-

ных странах. 

 

Умение применять географическое мышление в по-

знавательной практике 

 


