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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 2020г. 

были выявлены как проблемные поля. 
 

№ Тема Планируемые 

результаты 

Содержание Количество 

часов 

Дата 

7 класс география  
 2.1. Работа с 

географической 

картой 

 Сформировать 

владение основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической 

карты для решения 

разнообразных задач. 

Изображения земной 

поверхности. 

Географическая 

карта 

 

2 09.11.2020 

 2.2. Работа с 

географической 

картой 

Улучшить навыки 

использования 

различных 

источников 

географической 

информации для 

решения учебных 

задач. Смысловое 

чтение 

Изображения земной 

поверхности. 

Географическая 

карта 

 

2 11.11.2020 

12.11.2020 

 3.3. Работа с 

топографической 

картой 

Сформировать 

владение основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической 

карты для решения 

разнообразных задач. 

Сформированность 

представлений о 

необходимости 

географических 

знаний для решения 

практических задач 

Изображения земной 

поверхности. План 

местности 
 

1 01.12.2020 

 4.3. Вычисление 

времени в разных 

частях Земли 

 Сформировать 

умение устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы. 

Сформировать 

представление о 

целостности и 

неоднородности 

Земли как планеты в 

пространстве и во 

времени 

Земля — часть 

Солнечной системы. 

Движения Земли и 

их следствия 

2 02.12.2020 

05.11.2020 

 

 

 

 

 



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 2020г. 

были выявлены как проблемные поля. 
 

№ Тема Планируемые результаты Содержание Количество 

часов 

Дата 

8  класс география  
1 1.2. Указание 

названия объектов, 

определяющих 

географическое 

положение материка 

или океана 

Научить  определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. Умения 

устанавливать причинно 

следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Освоение Земли 

человеком. 

Мировой океан 

и его части. 

Географическое 

положение и 

природа 

материков 

Земли 

2 10.11.2020 

2 1.3. Определение 

географических 

координат одной из 

точек 

Научить определять 

географические координаты 

Географическое 

положение и 

природа 

материков 

Земли 

2 12.11.2020 

12.11.2020 

3 2.2. Проверка знания 

крупных форм 

рельефа материков 

Научить создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных задач.  

Литосфера и 

рельеф Земли. 

Географическое 

положение и 

природа 

материков 

Земли 

1 30.11.2020 

4 2.3. Проверка 

умения распознавать 

условные 

обозначения 

полезных 

ископаемых 

Научить распознавать 

полезные ископаемые. 

Литосфера и 

рельеф Земли. 

Географическое 

положение и 

природа 

материков 

Земли 

2 01.12.2020 

03.12.2020 

5 3.1. Установление 

соответствия 

климатограмм 

климатическим 

поясам Земли  

Научить работать с 

климаторгаммами, 

определять климатические 

пояса Земли 

Атмосфера и 

климаты Земли. 

Географическая 

оболочка. 

Географическое 

положение и 

природа 

материков 

Земли 

1 08.12.2020 

6 4.2. Составление 

последовательности 

основных этапов 

географического 

процесса 

Сформировать 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.  

Главные 

закономерности 

природы Земли 

1 10.12.2020 

 


