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Корректировка программы 7 класса по географии 

На основании анализа ВПР 7 класса по географии следует провести корректировку 

программы учебного предмета «География материков и океанов» по следующим темам 

Раздел Тема часы Изменения Результаты 

Африка Географическое 

положение  

1 Отработка 

размещения 

географических 

объектов на 

контурной карте 

(немой карте) 

Смысловое чтение: умение 

ориентироваться в 

источниках географической 

информации, выявлять 

взаимодополняющую  

географическую 

информацию. 

Климат 1 Работа с 

расчетными 

показателями по 

теме «Погода»  

Умения создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы  

для  решения  учебных  и  

познавательных задач. 

Страны 

Северной 

Африки 

1 Административно 

– 

территориальное 

деление 

государства 

Умения ориентироваться в 

источниках географической 

информации, выявлять 

взаимодополняющую  

географическую 

информацию 

Страны Южной 

Африки 

1 Формирование 

умения 

определения 

сторон горизонта 

на разных видах 

карт 

Умения создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы  

для  решения  учебных  и  

познавательных задач. 

Австралия 

и Океания 

Географическое 

положение 

1 Формирование 

умения 

определения 

сторон горизонта 

на разных видах 

карт 

Умения создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы  

для  решения  учебных  и  

познавательных задач. 

Климат. 

Внутренние 

воды. 

Природные 

зоны. 

1 Выявление 

причинно – 

следственных 

связей по теме 

«Природа 

Австралии» 

Способность  использовать  

знания  о географических  

законах  и  

закономерностях,  о  

взаимосвязях  между  

изученными  

географическими  

объектами, процессами  и  

явлениями  для  объяснения 

их свойств, условий 

протекания и различий 

Умения  устанавливать  

причинно-следственные  

связи,  строить  логическое 

рассуждение. 



Южная 

Америка 

Географическое 

положение 

1 Отработка 

размещения 

географических 

объектов на 

контурной карте 

(немой карте) 

Смысловое чтение: умение 

ориентироваться в 

источниках географической 

информации, выявлять 

взаимодополняющую  

географическую 

информацию. 

Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

1 Работа с 

рельефным 

профилем 

Умения создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы  

для  решения  учебных  и  

познавательных задач. 

Климат 1 Выявление 

причинно – 

следственных 

связей по теме 

Способность  использовать  

знания  о географических  

законах  и  

закономерностях,  о  

взаимосвязях  между  

изученными  

географическими  

объектами, процессами  и  

явлениями  для  объяснения 

их свойств, условий 

протекания и различий 

Умения  устанавливать  

причинно-следственные  

связи,  строить  логическое 

рассуждение. 

Антарктида Природа 

Антарктиды 

1 Работа с 

расчетными 

показателями по 

теме «Погода» 

Умения создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы  

для  решения  учебных  и  

познавательных задач. 

Северная 

Америка 

Географическое 

положение  

1 Отработка 

размещения 

географических 

объектов на 

контурной карте 

(немой карте) 

Смысловое чтение: умение 

ориентироваться в 

источниках географической 

информации, выявлять 

взаимодополняющую  

географическую 

информацию. 

Рельеф и 

полезные 

ископаемые 

1 Работа с 

рельефным 

профилем 

Умения создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы  

для  решения  учебных  и  

познавательных задач. 

Климат. 

Внутренние 

воды 

1 Работа с 

расчетными 

показателями по 

теме «Погода» 

Умения создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы  



для  решения  учебных  и  

познавательных задач. 

США 1 Административно 

– 

территориальное 

деление 

государства 

Умения ориентироваться в 

источниках географической 

информации, выявлять 

взаимодополняющую  

географическую 

информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


