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В соответствии с затруднениями  по итогам ВПР в рабочую программу по 

география для 7-8  классов внесены изменения в содержание учебного предмета, в 

тематическое планирование, в планируемые результаты освоения учебного предмета, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, которые 

содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по географии. 

7 класс 

Раздел, тема Коли

честв

о 

часов 

Планируемые результаты 

Особенности природы и населения 

северных материков. Практическая работа 

№ 15 «Определение сходства и различий в 

ГП материков, в рельефе, климате и др. 

компонентах» (обучающая) 

1 Владение основами картографической 

грамотности и использования 
географической карты для решения 

разнообразных задач. 

Навыки использования различных 
источников географической информации 

для решения учебных задач. 

Смысловое чтение .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  

Природа Тихого и Индийского 

океанов. Практическая работа № 16  

«Моделирование на к/к 

транспортной, промысловой, 

сырьевой, рекреационной функций 

одного из океанов» (обучающая) 

1 Соотнесение материков или океанов с 
именами путешественников, которые 

вошли в историю открытия и освоения 

одного из этих материков или океанов, и 
обозначение на карте связанных с этим 

материком или океаном указанных 

географических объектов. 

Природа Атлантического и Северного 
Ледовитого океанов 

1 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  
Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение 
понятийным аппаратом географии. 

Смысловое чтение. 



Повторение и обобщение раздела 

«Главные особенности природы Земли» 
1 Смысловое чтение. 

  Первичные компетенции использования 
территориального подхода как основы 

географического мышления. 

Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии . 

Особенности природы Африки. 1 Умение анализировать предложенный 

текст географического содержания об 

оболочках Земли и извлекать из него 
информацию по заданному вопросу. 

Смысловое чтение 
Население и политическая карта Африки 1 Умение дать описание определенных 

географических объектов родного края. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего 
мнения; владение письменной речью 

Северная Африка. Египет. Практическая 

работа № 17 «Составление по картам и 

тексту учебника характеристики Египта» 

(обучающая) 

1 Умение выявлять роль планетарных 

явлений в жизни людей на основе 
проведения простейших вычислений и 

сопоставления времени в разных частях 

Земли на примере разных городов нашей 

страны или сравнения особенностей 
сезонов года в разных частях Земли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 класс 

 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Планируемые результаты 

Движение воздушных масс. 

Атмосферные фронты. Циклоны и 

антициклоны.   

     

     

  

1 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-Умения 

устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логическое рассуждение. 

Смысловое чтение. 

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  

 

Закономерности распределения тепла 

и влаги по территории России. 

     

     

    

1 Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

Умения устанавливать причинно- 

следственные связи, строить 

логическое рассуждение) 

Климатические пояса и типы 

климатов.    

     

      

1 Знание размещения климатических 

поясов посредством нанесения на карту 

номеров соответствующих 

климатограмм.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-в 

пространстве, («о итогам ВПР) 

Климат и человек   

     

     

  

1 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, (по итогам 

ВПР) 



Повторение и обобщение темы 

«Климат и агроклиматические  

ресурсы».    

     

      

 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 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


