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Приложение  к  рабочей программе по учебному предмету « География» 7 

класс. 

 

Изменения, вносимые в рабочую программу путём 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 года были выявлены как 

проблемные поля. 

 

Календарно – тематическое планирование. 7 класс. 

Дата Номе

р 

урока 

Тема Планируемый 

результат 

Содержание 

1.12 23 Страны Северной 

Африки.Практическая 

работа. Составление 

характеристик 

комплексных карт 

материка. 

ВПР.Повторение. 

Изображение земной 

поверхности. 

Географическая карта. 

Сформировать  

представление о 

географических  

объектах. Владение 

основами 

картографической  

грамотности. 

Определение на 

карте материков и 

обозначение на 

карте связанных с 

этим материком 

крупных 

географических 

объектов. 

4.12. 24 Страны Судана и 

Центральной Африки. 

ВПР. 

Повторение.Условные 

знаки. Способы 

изображения 

неровностей земной 

поверхности. 

Географическая карта. 

Владение основами 

картографической 

грамотности и 

использование 

географичесой 

карты для решения 

учебных задач. 

Определение на 

карте 

географических 

объектов.Обознач

ать на карте точки 

по заданным 

географическим 

координатам. 

8.12 25 Страны Восточной и 

Южной Африки. ВПР. 

Повторение.Изображен

ие земной поверхности. 

Рельеф Земли. 

Умение различать 

изученные 

географические 

объекты.Устанавли

вать причинно – 

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения. 

 Работа с 

географическими 

картами. 

11.12 26 ГП.История  открытия и 

исследования .Рельеф и 

полезные ископаемые 

Австралии. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

Работа с 

географической 

картой. Анализ 

карт. 



Практическая работа. 

ВПР. 

Повторение.Географиче

ская карта. 

своих мыслей, 

владение 

письменной речью. 

15.12 27 Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны.  

ВПР. Повторение. 

Крупные природные 

комплексы. 

Практические 

умения и навыки 

для характеристики 

компонентов 

географической 

среды. 

Анализ схем. 

18.12 28 Австралия. ВПР. 

Повторение. 

Географические 

термины. 

Умение определять 

понятия, 

устанавливать 

аналогии. 

Работа с 

географической 

картой, текстом. 

22.12 29 Океания. ВПР. 

Повторение. Решение 

практических задач. 

Сформированность 

представлений  о 

необходимости 

географических 

знаний для решения 

практических задач. 

Работа с 

географическими 

картами, текстом, 

схемами. 

25.12 30 ГП.История открытия и 

исследования Южной 

Америки. ВПР. 

Повторение.Условные 

знаки. Географическая 

карта. 

Умение различать 

изученные 

географические 

объекты. 

Работа с картой. 

Определять 

географические 

координаты. 

 


