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РАЗДЕЛ I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ГЕОГРАФИЯ. 

 

Метапредметные результаты обучения дополнить текстом следующего содержания: 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для 

решения учебных задач  

  определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать 

 применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникативной  и  

социальной практике. Первичные  компетенции  использования  территориального  

подхода  как основы  географического  мышления; умения  находить  и  

распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  

характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  

или закономерностей.     

  В пункт «Высказывать суждения, подтверждая их фактами; классифицировать 

информацию по заданным признакам; выявлять причинно-следственные связи….» 

дополнить фразами:  «строить логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать 

выводы»  

 

Предметные результаты обучения дополнить текстом следующего содержания: 

Учащийся научится: 
 ориентироваться в источниках географической информации: находить и  извлекать  

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные  и  

количественные показатели,  характеризующие географические  объекты,  

процессы  и явления, их положение в пространстве;  выявлять  

взаимодополняющую географическую  информацию, представленную  в  одном  

или нескольких источниках.  

 использовать  источники географической  информации  для решения различных 

задач.  

 различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  сравнивать  

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 
свойств. 

II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

РАЗДЕЛ II ПРИРОДА  И ЧЕЛОВЕК     

Тема 5. В природе все взаимосвязано  

Тему урока: «Понятие о природном территориальном комплексе» дополнить темой 

урока: «Особенности рельефа Земли»  

Тему урока: «Свойства природных территориальных комплексов»  дополнить темой  

урока: «Определение расстояний по географическим координатам» 

Тема урока: «Человек и ландшафты» дополнить Темой урока: «Климат  Земли» 

 

Тема 6. Природно-хозяйственные зоны. Природные комплексы.  

Тему урока  «Учение о природных зонах» дополнить темой урока: « Работа с 

климатограммами.» 

Обобщающий  урок по теме  «Природо-хозяйственные зоны»  дополнить темой урока 

 «Географические процессы, отображенные в виде схемы» (бриз,  образование ледника, 

муссон, движение литосферных плит и др.)» 

РАЗДЕЛ III 

Тема 13. Человек и труд. 

Повторение  по курсу «География России. Природа и население»  дополнить темой урока 

 «Часовые пояса Земли». 



III. Лист корректировки тематического планирования по 
учебному предмету география 

 

№ 

урок

а 

Раздел, тема 

Плани

руемое 

количе

ство 

часов 

на 

начало 

учебно

го года 

Факти

ческое 

количе

ство 

часов 

после 

коррек

тиров

ки 

Причина 

корректи

ровки 

Способ 

корректировки 

29 Раздел II. Природа и 

человек.  

Тема 5. В природе все 

взаимосвязано 

 Понятие о природном 

территориальном комплексе.  
 Тема урока: «Особенности 

рельефа Земли» 

1 1 

Приказ 

№296  

От 1 

декабря 
2020   

Добавление 

программного 

материала за  курс 

7 класса  Тема: 

«Особенности 

рельефа Земли» за 
счет укрупнения 

дидактических 

единиц  

30 Раздел II. Природа и 

человек.  

Тема 5. В природе все 

взаимосвязано 

Тема урока: «Свойства 

природных территориальных 

комплексов: 

Тема урока: «Определение 

расстояний по 

географическим координатам» 

1 1 

Приказ 

№296  

От 1 

декабря 

2020   

Добавление 

программного 

материала за  курс 

7 класса  Тема: 

«Решение заданий 

определять 

расстояния по 

географическим 

координатам и 

проводить расчеты 

с использованием 

карт»  за счет 

укрупнения 

дидактических 

единиц 

31 

Раздел II. Природа и 

человек.  

Тема 5. В природе все 

взаимосвязано 

Тема урока: «Человек и 

ландшафты»  

Тема урока: «Климат  Земли» 

1 1 

Приказ 

№296  

От 1 

декабря 

2020   

Добавление 

программного 

материала за  курс 

7 класса  Тема 

урока: «Климат  

Земли» за счет 

укрупнения 

дидактических 

единиц 

32 

Раздел II. Природа и 

человек.  

Тема 5. В природе все 

взаимосвязано 

Тема урока: «Учение о 

природных зонах». 

 «Работа с климатограммами.»  

1 1 

Приказ 

№296  

От 1 

декабря 

2020   

Добавление 

программного 

материала за  курс 

7 класса  Тема 

урока: «Климат 

земли»  за счет 

укрупнения 



дидактических 

единиц 

48 

Тема 6. Природно-

хозяйственные зоны. 

Природные комплексы. 

Обобщающий  урок по теме  

«Природо-хозяйственные 

зоны».  

Тема урока: «Географические 

процессы, отображенные в 

виде схемы» (бриз,  

образование ледника , муссон, 

движение литосферных плит и 

др.)» 

1 1 

Приказ 

№296  

От 1 

декабря 

2020   

Добавление 

программного 

материала за  курс 

7 класса  Тема 

урока: 

«Географические 

процессы, 

отображенные в 

виде схемы (бриз,  

образование 

ледника, муссон, 

движение 

литосферных плит 

и др.»  за счет 

укрупнения 

дидактических 

единиц 

67 

РАЗДЕЛ  III. НАСЕЛЕНИЕ 

РОССИИ  
Повторение  по курсу 

«География России. Природа 

и население. 

Тема: «Часовые пояса Земли». 

1 1 

Приказ 

№296  

От 1 

декабря 

2020   

Добавление 

программного 

материала за  курс 

7 класса  

Тема: «Часовые 

пояса Земли» за 

счет укрупнения 

дидактических 

единиц 

 


