
 
 
 

 

 



 

Изменения в рабочую программу по предмету «География» для 7 класса  внесены на 

основании  анализа результатов ВПР по предмету, проведенной в сентябре-октябре 2020 

года в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020 г.» от 27.11.2020 г. в разделы.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

 

Предметные результаты: 

 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии.  

Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач.  

Навыки использования различных источники географической информации для 

решения различных учебных и учебно-практических задач.  

 

Изменения в раздел «Содержание учебного предмета» 

Повторить темы: 

Земля – часть Солнечной системы. Движения Земли и их следствия. Оболочки Земли: 

литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера. Географическая Оболочка (задание 7). 

обучающийся научится: 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

Смысловое чтение. 

 

Изображения земной поверхности. Географическая карта (задание 2).  

обучающийся научится: 

Смысловое чтение. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

 

Тематический план 

Изменения, вносимые в тематическое планирование 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. 

 

Детализация отрабатываемых тем отражена в приложении к рабочей программе – 

календарно-тематическом планировании по учебному предмету на 2020-2021 учебный 

год. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Темы для повторения по 

результатам ВПР и включения в 

тему урока (изменения) 

34 12.01  Австралия: образ 

материка, ГП, рельеф, 

климат.  

Работа с географической картой. 

Определение координат. 

Номенклатура геогр. объектов (задание 

7).  

35 14.01 Австралия: Прочитайте текст и выполните 



путешествие задание (задание 2). 

36 19.01 Антарктида: образ 

материка, ГП, рельеф, 

климат. 

Работа с географической картой. 

Определение координат. 

Номенклатура геогр. объектов (задание 

7). 

37 21.01 Океания, Меланезия, 

Микронезия, Полинезия 

Прочитайте текст и выполните 

задание (задание 2).  

 

 

 

 

  



Изменения в рабочую программу по предмету «География» для 8 класса  внесены 

на основании  анализа результатов ВПР по предмету, проведенной в сентябре-октябре 

2020 года в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне основного 

общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 г.» от 27.11.2020 г. в разделы.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

 

Предметные результаты: 

 

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 недостающую и/или 

взаимодополняющую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач.  

 

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: различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; устанавливать 

черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран.  

 

 Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач. 

 

Изменения в раздел «Содержание учебного предмета» 

 

Повторить темы: 

 

Атмосфера и климаты Земли. Географическая оболочка. Географическое положение и 

природа материков Земли 

обучающийся научится: 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

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

решения учебных и познавательных задач 

 

Главные закономерности природы Земли 

обучающийся научится: 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

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

решения учебных и познавательных задач 

 

Население материков Земли 



обучающийся научится: 

 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы  

 

Тематический план 

 

 Изменения, вносимые в тематическое планирование 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. 

 

Детализация отрабатываемых тем отражена в приложении к рабочей программе – 

календарно-тематическом планировании по учебному предмету на 2020-2021 учебный 

год.  

 

№ п/п Дата Тема урока Темы для повторения по 

результатам ВПР и включения в 

тему урока ( изменения) 

35 14.01 Решаем проблему 

преобразования рек.  

Установление соответствия 

климатограмм климатическим поясам 

Земли. Знание размещения 

климатических поясов Земли.   

36 18.01 Почва – особое 

природное тело.  

Проверка умения определять 

природные зоны по их 

характеристикам. Заполнение таблицы 

основных климатических показателей 

природной зоны.  

39 21.01 Степи и лесостепи.  Определение географического 

процесса, отображѐнного в виде 

схемы.  

40 28.01 Южные безлесные зоны.  Умение извлекать информацию о 

населении стран мира. Сопоставление 

информации о населении стран мира с 

графической информацией.  

 

  

  



 

 

  



 


