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Приложение к рабочей программе 

По учебному предмету «Биология» на 20202-2021 учебный год для 7 класса 

 

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 2020 года были 

включены как проблемные поля. 
 

Дата 

прове-

дения 

план/ 

факт 

№ урока 

Тема урока.  

Типы заданий ВПР 

Изучаемые вопросы или элементы 

содержания 
Достижение планируемых результатов ВПР общи

й 

по 

теме 

Тема 5. Климат России   

01.12 24. 5. 

Атмосферные вихри. 

ВПР. Задание 1.1. 1.2. 
Освоение Земли человеком. 

Мировой океан и 
его части. Географическое 

положение и природа 

материков Земли 

Факторы, определяющие климат России.  
Солнечная радиация.  Закономерности распределения 

тепла и влаги. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России. 
Погода. Воздушные массы и атмосферные фронты. 

Погодные явления, сопровождающие прохождение 

атмосферных фронтов. Атмосферные вихри: циклоны 
и антициклоны. Основные принципы 

прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. 

Влияние климата на жизнь человека. 
Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная 

деятельность и загрязнение атмосферы.  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  
аналогии.  

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.  
Первичные  компетенции  использования территориального 

подхода как основы географического мышления, владение 

понятийным аппаратом географии.  
Умения ориентироваться в источниках географической 

информации, выявлять взаимодополняющую  географическую 

информацию.   
Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать 

по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов 

03.12 25. 6. 
Атмосфера и человек. 

ВПР. Задание 2.1. 2.2. 
Литосфера и рельеф Земли. 

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  

символы, модели и схемы для решения учебных задач.  

Умения: ориентироваться в источниках географической  
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Географическое положение и 

Природа материков Земли 

информации;  

определять и сравнивать качественные и  количественные  
показатели, характеризующие  географические объекты, их 

положение в пространстве. 

08.12 26. 7. 

Обобщение по теме «Климат 

России». 

ВПР. Задание 3.2 3.3. 3.4. 

Атмосфера и климаты Земли. 

Географическая оболочка. 

Географическое положение и 
Природа материков Земли 

Умения 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.  
Умение  использовать  источники географической  информации  

для решения различных задач. 
Тема 6. Гидрография России   

10.12 27. 1. 

Моря, омывающие территорию 
России. 

ВПР. Задание 4.3. Главные 

Закономерности природы 
Земли 

Моря, омывающие территорию России. 

Хозяйственное значение морей. Реки России. 

Характеристики реки. Бассейн реки. Источники 
питания рек. Режим рек.  Озёра. Виды озер и их 

распространение по территории России.  Болото. 

Виды болот и их хозяйственное значение. Природные 
льды. Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя 

мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. Ледники горные и покровные. 
Великое оледенение. Ледниковые периоды. Великий 

ледник на территории России. Последствия 

ледниковых периодов. Гидросфера и человек. Водные 
ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой.  

 

Умение  различать  изученные географические  объекты,  процессы  

и явления  на  основе  известных характерных свойств.  

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.  

Умение  различать  географические процессы  и  явления,  

определяющие особенности  природы  материков  и океанов 

15.12 28. 2. 

Характеристики реки. 

ВПР. Задание 6.1. Главные 
Закономерности природы 

Земли. Население материков 

Земли 

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить 

логическое рассуждение.  

Умение  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. 

17.12 29. 3. 

Реки России. 

ВПР. Задание 8. 
Географическое положение и 

Природа материков Земли. 
Население материков Земли 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы  для  решения  учебных  и  познавательных задач.   
Умение  осознанно  использовать  речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации  для  выражения  своих мыслей, владение 

письменной речью.  
Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, 

коммуникативной  и  социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования территориального 
подхода как основы географического мышления, владение  

понятийным  аппаратом  географии.   
22.12 30. 4. Озера и болота.  
24.12 31. 5. Природные льды.  

 


