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1. Изменения в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета» рабочей 

программы по географии 7 класса  

ВПР 2020-2021 учебный год 

В личностном направлении 

- умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

- умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

- умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

В метапредметном направлении 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

- Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

- Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

- Вычитывать все уровни текстовой информации.  

В предметном направлении 

- объяснять значение понятий:», «глобус», «градусная сеть», «параллели», «экватор», 

«тропики», «полярные круги», «меридианы»; 

- определять (измерять) направления, расстояния по глобусу; 

- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности. 

- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе 

и карте;  

- читать план местности и карту; 

- работать с картой. 

  



2. Изменения в раздел «Содержание учебного предмета» 

 

Повторить темы: 

 

Биосфера (3 ч) 

 

Жизнь в тропическом поясе 

Растительный и животный мир Земли. Влажные экваториальные леса. Саванны. Тропические 

пустыни 

Биогеография, влажный экваториальный лес, саванна, пустыня 

Ученик научится: 

Составлять и описывать коллекции комнатных растений по географическому принципу. 

Определять правила ухода за комнатными растениями с учѐтом природных условий их 

произрастания 

 

Растительный и животный мир умеренных поясов 

Степи. Лиственные леса. Тайга 

Степь, лиственный лес, тайга 

Ученик научится: 

Создавать игры биогеографического содержания 

 

Жизнь в полярных поясах и в океане 

Тундра. Арктические и антарктические пустыни. Жизнь в океане 

Тундра, арктическая пустыня, антарктическая пустыня, фитопланктон 

Ученик научится: 

Изучать виртуально морских животных с путеводителем «Жизнь в морских глубинах». 

Работать с определителем морских животных 

 

Глобус и географическая карта — модели земной поверхности (1 ч) 

 

Географические координаты. 

Географическая широта и географическая долгота, их обозначения на глобусе. 

Ученик научится: 

Определять географические долготы. Определять положение географического центра России по 

географическим координатам. 

 

  



3. Изменения в раздел «Тематическое планирование» 

География 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов 

Биосфера 3 

29 Жизнь в тропическом поясе 1 

30 Растительный и животный мир умеренных поясов 1 

31 Жизнь в полярных поясах и в океане 1 

Глобус и географическая карта — модели земной поверхности 1 

32 Географическая широта и географическая долгота, их обозначения на 

глобусе. 

1 

 


