
 



 

       Настоящее приложение на основании, выявленных в ходе анализа результатов 

ВПР по Географии 7-8 классах (по материалам 6-7 класса) проблемных полей, 

необходимо внести изменения (провести корректировку) в рабочую программу 

«География 5 – 9 класс», для:  

1. Устранения «пробелов» знаний обучающихся в тематическом материале 

предметной области изучения «Географии», для их соответствия требованиям ФГОС 

ООО. Овладение систематизированным понятийным аппаратом по предмету 

«География».  

2. Формирования умений ориентироваться в источниках географической 

информации, выявлять взаимодополняющую географическую информацию.  

3. Повысить уровень предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся по учебному предмету «География».  

В том числе: умений сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. Работать над 

сформированностью представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, 

особенностях жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей на разных 

материках и в отдельных странах. 

 

Изменения, внесенные в календарно-тематическое планирование рабочей 

программы «География. 7 класс» 
 

Дата 

урока 

Тема урока Планируемые результаты 

 
Содержани

е 

04.12.2020 Природные зоны Африки  

Повторение темы: 
«Географическая оболочка и её 

закономерности (понятие о 

географической оболочке, природные 

комплексы как части  географической 

оболочки, природные зоны Земли)»  

Умение определять понятия, 
устанавливать аналогии, 

классифицировать.  
Умение устанавливать причинно-

следственные связи.  
Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических 
знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени, 
особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о 
географических объектах, явлениях, 

закономерностях; владение 
понятийным аппаратом географии  

Карточки  с  

заданиями   

07.12.2020 Влияние человека на природу. 

Заповедники и национальные парки 

Повторение тем: 

«Литосфера», «Природа и человек» 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать 

выводы.  Сформированность 

представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени.  

Упражнени

я на 

определени

е и 

описание 

природных 

явлений и 

процессов  

11.12.20  Население 

 

Повторение темы: 

«Население Земли» 

Практические умения и навыки 

использования количественных и 

качественных характеристик 

компонентов географической среды.   

Упражнени

я на 

проработку 

тем 



Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических 

знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени, 

особенностях жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей на 

разных материках и в отдельных 

странах. Умение применять 

географическое мышление в 

познавательной практике 

«Численнос

ть Земли», 

«Расовый 

состав» 

14.12.20  Страны Северной Африки. Алжир 

 Повторение тем: 

«Путешествия и их географическое 

отражение» (план местности, 

географическая карта, великие 

географические открытия, 

географические координаты) 

Владение основами  картографической 

грамотности и использования 

географической карты для решения 

разнообразных задач. Навыки 

использования различных источников 

географической информации для 

решения учебных задач.  

Смысловое чтение.  

Карточки  с  

заданиями, 

работа с 

контурной 

картой   

18.12.2020 Страны Западной Африки. Пр.р. № 10 

«Определение по картам природных 

богатств стран Центральной Африки» 

 

Повторение тем: 

«Атмосфера»(температура воздуха, 

атмосферное давление, ветер, 

осадки, погода и климат). 

 

 

Умение применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач.  

Умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих 

мыслей; владение письменной речью.  

Практические умения и навыки 

использования количественных и 

качественных характеристик 

компонентов географической  

среды  

  

Карточки  с  

заданиями. 

Решение 

географиче

ских задач   

21.02.2020 Страны Восточной Африки. Эфиопия 

 

Повторение темы: Родной край – 

частица России. Родной город 

(населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного 

края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.. 

[Будут сформированы] основы 

гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, 

гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и 

родного края 

Карточки с 

заданиями. 

Решение 

биологичес

ких задач. 

25.12.2020 Контрольная работа за 1 полугодие   

28.12.2020 Страны Южной Африки. Южно-

Африканская республика. 

Практическая работа №11 

"Определение по картам основных 

видов хозяйственной деятельности 

населения стран Южной Африки". 
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Практическая работа № 12 "Оценка 

ГП, планировки и внешнего облика 

крупнейших городов Африки" (1-й из 

1 ч.) 

 

 
Изменения, внесенные в календарно-тематическое планирование рабочей программы 

«География. 8 класс» 

Дата 

урока 

Тема урока Планируемые результаты 

 
Содержание 

05.12.2020 Сезонность климата 

Повторение темы: 

«Освоение  Земли человеком. 

Мировой  океан  и его  части.» 

Географическое положение  и природа 

материков Земли  

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 

 

07.12.2020 Типы климатов России 

Повторение темы: 

«Африка,  Австралия и 

Океани,  Ю. Америка, С. 

Америка, Евразия. 

Исследование материков» 

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 

Карточки 

задания. Работа с 

контурной 

картой. 

Составление 

таблиц 

«Исследование и 

изучение 

материков» 
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взаиморасположение географических 

объектов 

12.12.2020 Практическая работа № 6 

«Определение по 

синоптической карте 

особенностей погоды для 

различных пунктов. 

Составление прогноза 

погоды» 

Повторение тем: 

Литосфера и рельеф Земли 

(происхождение материков 

и океанов, рельеф Земли) 

Литосфера  и рельеф  Земли. 

Географическое положение  и природа 

материков Земли   

Умения  создавать,  применять  и 

преобразовывать  знаки  и  символы, 

модели и схемы для решения учебных 

задач.  

Умения: ориентироваться в источниках 

географической  информации;  

определять и сравнивать качественные 

и  количественные  показатели, 

характеризующие  географические 

объекты, их положение в пространстве. 

Упражнения на 

чтение профиля 

рельефа 

местности 

14.12.2020 Климат и человек 

Повторение тем:  

«Климатические пояса 

Земли. Распределение 

температуры и осадков на 

Земе. Воздушные массы» 

Умения определять понятия, создавать 

обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать.   

Умения  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение.  

Умения:  различать  изученные 

географические  объекты,  процессы  и 

явления;  сравнивать  географические 

объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств.  

Способность  использовать  знания  о 

географических  законах  и 

закономерностях 

Упражнения на 

установление 

соответствия 

климатограмм  

климатическим 

поясам  

Земли, 

определения 

климатических 

показателей для 

указанной 

природной зоны 

19.12.2020 Практическая работа № 7 

«Оценка основных 

климатических показателей 

одного из регионов страны 

для характеристики условий 

жизни и хозяйственной 

деятельности населения» 

Повторение тем: 

«Литосфера», 

«Атмосфера», 

«Гидросфера» (наводнение, 

цунами, извержение 

вулканов, ветер, бриз, 

муссоны и т.п.) 

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 

Упражнения на  

определение и 

описание 

природных   

явлений и 

процессов 

21.12.2020 Контрольная работа 

 Повторение тем: 

«Океаны и материки 

Земли» 

Умения  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить 

логическое рассуждение.  

Умение  применять  географическое 

мышление  в  познавательной, 

коммуникативной  и  социальной 

практике.  

Первичные  компетенции  

использования  территориального  

Упражнения и 

задания на 

сопоставление 

географических 

объектов и 

материков 



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. 

26.12.2020 Разнообразие внутренних 

вод России. Реки. 

Практическая работа № 8 

«Составление 

характеристики одной из 

рек с использованием 

тематических карт и 

климатограмм. Определение 

возможностей ее 

хозяйственного 

использования» 

Повторение тем: 

Природа и  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.   

Упражнения на 

определение и 

описание 

природных  

явлений и 

процессов 

28.12.2020 Озёра. Болота. Подземные 

воды. Ледники многолетняя 

мерзлота. Практическая 

работа № 9 «Объяснение 

закономерностей  

размещения разных вод 

суши и связанных с ними 

опасных природных 

явлений на территории 

страны в зависимости от 

рельефа и климата» 

Повторение тем: 

Природа и  население 

материков Земли 

 

Умения:  различать  географические  

процессы  и  явления,  определяющие 

особенности природы и населения 

материков,  отдельных  регионов  и 

стран; устанавливать черты сходства и 

различия  особенностей  природы  и  

населения,  материальной  и  духовной  

культуры регионов и отдельных стран 

Упражнения на 

определение и 

описание 

природных  

явлений и 

процессов 

 

 

  

3.Тематическое планирование с указанием количества часов  

Количество часов, отводимых на освоение несформированных умений за 6 класс, не 

влияет на количество часов в 7 классе.  

Количество часов, отводимых на освоение несформированных умений за 7 класс, не 

влияет на количество часов в 8 классе.  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  
  
  
  

 


