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Приложение к рабочей программе по предмету «География» для обучающихся 7 класса  
составлено на основании:  
- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса 
общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе 
результатов Всероссийских проверочных работ.  
- анализа результатов ВПР по предмету «География» 7 класс.  
Изменения направлены на формирование и развитие несформированных умений, навыков, 
необходимых для достижения планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы.  
Изменения внесены в разделы: 
- планируемые результаты освоения учебного предмета;  
- тематическое планирование. 
1. Планируемые результаты освоения учебного материала: 

 

 
1. Уметь  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое 
рассуждение.  Смысловое чтение.  

2. Формирование представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  
открытиях  великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков 
Земли.  

3. Формирование первичных  компетенций  использования территориального подхода как 
основы географического мышления, владение понятийным аппаратом географии.  

4. Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 
взаимодополняющую  географическую информацию.   

5. Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение 
и взаиморасположение географических объектов 
 

6. Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для 
решения учебных задач.  

7. Умения: ориентироваться в источниках географической  информации;  

8. Определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, характеризующие  
географические объекты, их положение в пространстве. 

 
9. Знать главные закономерности природы  Земли. Население материков Земли Умения  
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение.  

 

№ 
п/п 

  
Тема урока 

Содержание  
 

1 Географические 

карты - особый 

источник 

информации. 

Приводить примеры различных способов 
картографического изображения. Анализировать 
карты атласа по плану 



2 Городское и 

сельское 

население. 

Сравнивать город и село. Приводить примеры 
крупнейших городов мира и городских 
агломераций.   

3 Размещение людей 

на Земле. 
Анализировать диаграммы изменения численности 
населения во времени с целью определения 
тенденций изменения темпов роста населения мира. 
Составлять прогноз изменения численности 
населения Земли на несколько десятилетий.  

4 Земная кора и 

литосфера 
Сравнивать очертания древних и современных 
материков. Анализировать схемы образования 
материковой и океанической земной коры и карты, 
показывающие основные этапы формирования 
современных материков 

5 Распределение 
температур на 
Земле. 

Анализировать карту «Тепловые пояса». Выявлять 
причинно-следственные связи зависимости 
температуры воздуха от географической широты, 
подстилающей поверхности, морских течений 

6 Общая циркуляция 

атмосферы. Типы 
воздушных масс и 
их свойства. 

Анализировать схему общей циркуляции 
атмосферы. Выявлять влияние постоянных ветров 
на климат. Систематизировать знания о 
господствующих ветрах в таблице 

7 Океанические 

течения. 
Выявлять основные причины образования 
океанических течений. Классифицировать 
океанические течения по происхождению, 
физическим свойствам, расположению в толще 
воды, на формирование климата отдельных 
территорий  

8 Реки и озера 

Земли. 

Приводить примеры зависимости рек от рельефа и 
климата. Сопоставлять физическую и 
климатическую карты при характеристике рек и 
озёр. Находить на карте крупнейшие реки и озёра 
Земли. Наносить на контурную карту крупнейшие 
реки и озёра Земли. Находить географическую 
информацию о реках и озёрах в дополнительной 
литературе и в Интернете. Составлять на основе 
информации Интернета описание реки или озера. 
Производить обмен полученной информацией с 
одноклассниками 
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