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Приложение
к рабочей программе по предмету « География» 7, 8, 9 классы
На основе результатов Всероссийских проверочных работ , проведенных в сентябре –
октябре 2020 года в программу « География» внесены изменения в разделы программы:
содержание, тематическое планирование, планируемые результаты.
1.Содержание учебного предмета.
На основании результатов ВПР проведена корректировка программы по географии в 7,8, 9
классах, внесены изменения в следующие части программы: планируемые результаты,
содержание, тематическое планирование, с указанием количества часов , отводимых на
освоение каждой темы.
2. Планируемые результаты обучения, направленного на формирование и развитие
несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение
планирующих результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования ,которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной
работы по географии:
7 класс
- уметь работать с разными видами географических карт;
- уметь соотнести материки с путешественниками и первооткрывателями;
-рассчитывать расстояния между объектами при помощи масштаба;
- уметь использовать графические показатели погоды для выявления заданных
закономерностей;
- уметь понимать и анализировать текст географического содержания извлекать
информацию по заданному вопросу;
- знать географию родного края, уметь давать описание географического объекта
8 класс
- уметь работать с разными видами географических карт;
- научиться определять географические координаты заданного объекта и уметь указать его
на карте;
-уметь работать с различной географической информацией;
-уметь определять абсолютные высоты с помощью профиля рельефа территории;
-определять природные зоны по их характеристикам;
- определять страны по характерным фотоизображениям и знать их столицы;
- знать особенности географии родного края, уметь давать характеристику природным
объектам Владимирской области
9 класс
- уметь работать с разными видами географических карт;
- уметь определять границы России и ее соседей;

- уметь определять географические координаты объекта
- знать особенности рельефа России и уметь показать их на карте;
-уметь работать с географической информацией и статистическими данными
-уметь читать климатограммы и выявлять климатообразующие факторы;
- знать особенности географии родного края, уметь давать характеристику природным
объектам Владимирской области
География 7 класс
№
п\п

Тема урока

Кол-во часов

Корректировка
образовательного
процесса по результатам
ВПР

Кол-во
часов

1

Давление воздуха и
осадки на разных
широтах. Воздушные
массы и их свойства

2ч

Земля во Вселенной.
Практическая работа
"Определение
географических
координат по карте и
глобусу"

1ч

Работа с географической
картой
2

Океаны Земли

2ч

Природа Земли. П/р "
Виды рельефа.
Изображение рельефа на
планах местности"

1ч

Работа с географической
картой
3

Материки как крупные
природные комплексы.
Историко-культурные
районы мира.

2ч

1ч
Атмосфера и климаты
Земли: атмосферные
осадки, атмосферное
давление, погода и климат.
П/р " Работа с
климатическими картами"

4.

Путешествие по
Африке№1
Путешествие по
Африке № 2

2ч

Географическая оболочкасреда жизни. Природные
комплексы и природные
зоны Земли
Работа с географической
картой

1ч

География 8 класс
№
п\п

Тема урока

Кол-во часов

Корректировка
образовательного
процесса по результатам
ВПР

Кол-во
часов

1

Воспроизводство
населения.
Демографический
портрет России

2ч

Природа Земли: основные
формы рельефа, климат
Земли, гидрография
Земли.

1ч

Работа с разными видами
географической
информации( карты, план
местности, схемы,
таблицы, диаграммы)
2

Урок-практикум №4

2ч

Урок практикум №5

Материки и страны.

1ч

Работа с политической
картой мира
2ч

Контрольная работа по
форме ВПР за курс 7
класса

1ч

Кол-во часов

Корректировка
образовательного
процесса по результатам
ВПР

Кол-во
часов

Центральная Россия:
хозяйство

2ч

Россия в мире.

1ч

2

Пространство Северозапад а. Северо -Запад:
«окно в Европу»

2ч

Природа России: типы
климатов, атмосферная
циркуляция, гидрография
России, почвы,
экологическая ситуация .

1ч

3

Пространство
Европейского Юга.

2ч

Природно-хозяйственные
зоны и районы.

1ч

3

История развития
земной коры. Рельеф:
тектоническая основа

География 9 класс
Тема урока
№
п\п

1

Европейский Юг :
население.

Работа с географической
картой: граница России,
наши соседи , часовые
пояса, районирование.

Родной край

