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 2020г. были выявлены как проблемные
поля:
Дата
23.12.2020
До конца
учебного
года

Апрельмай

Тема
Определение
географических
координат на карте
Умение анализировать
предложенный текст
географического
содержания.

Планируемые
результаты

Географические
координаты крайних точек
Африки
При работе с учебником в
изучении нового
материала:
-Выделять главную мысль
текста.
- Составлять план текста
- Составлять конспект
текста
Описание
При изучении природы
определенных
Евразии использовать
географических
информацию о
объектов родного края. географических объектах
родного края.

Содержание
Изучение
географического
положения материка
Самостоятельная
работа с учебником.

Реки, озера,
природные зоны.

Приложение к рабочей программе по географии
На уровне основного общего образования
(корректировка тематического плана по результатам ВПР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к рабочей программе
по географии
7 Б, В класс
на 2020/2021 учебный год

Учитель – Иванова Н.П.

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 2020г. были выявлены как проблемные
поля:
Дата
12.01.2020

Тема
Особенности природы
и населения южных
материков.

Планируемые
результаты
Умения устанавливать
причинно-следственные
связи, строить
логическое рассуждение.
Смысловое чтение.
Представления об
основных этапах
географического освоения
Земли, открытиях великих
путешественников и
землепроходцев,
исследованиях материков
Земли.

Содержание

Владение основами
картографической
грамотности и
использования
географической карты для
решения разнообразных
задач. Навыки
использования различных
источников
географической
информации для решения
учебных задач.
Смысловое чтение
Умение использовать
графическую
интерпретацию
показателей погоды для
выявления заданных
закономерностей и
описания особенностей
состояния атмосферы
При изучении природы
Евразии использовать
информацию о
географических объектах
родного края.

Упражнения в
определении
географических
координат.
Упражнения в
определении
направлений и
расстояний

13.01.2020

Особенности природы
и населения южных
материков.

19.01.2020

Особенности природы
Африки

Апрель-май

Описание
определенных
географических
объектов родного
края.

До конца

Умение анализировать При работе с учебником в

Выполнение
практических
заданий.

Упражнения на
чтение
климатических
графиков

Рельеф, климат,
внутренние воды,
природные зоны.

Самостоятельная

учебного
года

предложенный текст
географического
содержания.

изучении нового
материала:
-Выделять главную мысль
текста.
- Составлять план текста
- Составлять конспект
текста

работа с учебником.

