
 

 

 



По итогам Всероссийской проверочной работы по географии в 2020-2021 

учебном году, 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 года и на основе проведённого анализа 

результатов ВПР, внесены следующие изменения в рабочую программу по географии 

для 7-8 классов: 

7 класс 

1. Дополнен раздел "Предметные результаты" следующими пунктами:  

 знать  об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников; 

 владеть основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач; 

 иметь представление и основополагающие теоретические знания о целостности 

и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени; 

  использовать различные источники географической информации для решения 

учебных задач; 

 иметь представление о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии; 

 иметь практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды; 

 уметь использовать разнообразные географические знания для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельно оценивать уровень безопасности 

окружающей среды, соблюдать меры безопасности в случае природных 

стихийных бедствий.  

 сформировать первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления.  

 

2. Внесены изменения в "Тематическое планирование" по следующим 

разделам, дополнив следующие темы заданиями, ликвидирующими пробелы, 

выявленные по итогам ВПР 

№ 

урока 

Тема урока Добавленный материал для 

повторения 

9.7 Страны Северной Африки. Алжир. Основные этапы 

географического освоения 

Земли, открытия великих 

путешественников 

9.8 Страны Западной и Центральной Африки. 

Нигерия. 

Топографический план, 

картографическая грамотность. 

Решение учебных задач по 



плану местности  и 

географической карте. 

9.9 Страны Восточной и Южной Африки. 

Эфиопия и ЮАР. 

Закономерности осевого 

вращения Земли. 

9.10 Обобщающий урок по теме: «Африка». Работа с условными знаками, 

символами и моделями. Устное 

описание компонентов погоды. 

10.1 Географическое положение и история 

открытия. Рельеф и полезные ископаемые 

Австралии. 

Природные явления. 

Безопасность во время 

стихийных бедствий.  

10.2 Климат и внутренние воды материка. Природа Самарской области. 

 

Общее количество часов коррекционной работы – 6. (При этом общее 

количество часов не изменяется). 

Формулировки изменены на основе анализа типичных ошибок ВПР, которые 

привели обучаемых к получению не удовлетворительной оценки за ВПР.  

 

8 класс 

1. Дополнен раздел "Предметные результаты" за 8 класс следующими 

пунктами:  

 знать  основные  этапы географического  освоения  Земли,  открытия  великих  

путешественников  и землепроходцев,  исследования  материков Земли; 

 различать  географические процессы  и  явления,  определяющие особенности  

природы  материков  и океанов; 

 уметь  ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую  географическую информацию, представленную  в  одном  

или нескольких источниках;  

 использовать  источники географической  информации  для решения различных 

задач; 

 уметь  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте 

положение и взаиморасположение географических объектов; 

 определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, 

характеризующие  географические объекты, их положение в пространстве, 

процессы и явления; 

 различать и сравнивать  изученные географические  объекты,  процессы  и 

явления  на основе известных характерных свойств; 



 использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях,  о  

взаимосвязях между  изученными  географическими объектами,  процессами  и  

явлениями для  объяснения  их  свойств,  условий протекания и различий; 

 использовать  территориальный  подход  как основу  географического  

мышления. 

 

2. Внесены изменения в Тематическое планирование за 8 класс по 

следующим разделам, дополнив следующие темы заданиями, ликвидирующими 

пробелы, выявленные по итогам ВПР 

№ 

урока 

Тема урока Добавленный материал для 

повторения 

7.3 Природно-ресурсный потенциал России. Освоение  Земли человеком.  

7.4 Обобщение знаний по разделу 

«Особенности природы и природные 

ресурсы России». 

Мировой  океан  и его  части. 

Географическое положение  и 

природа материков Земли. 

8.1 Разнообразие природных комплексов 

России.  

Литосфера  и рельеф  Земли. 

8.2 Моря как крупные природные комплексы.  Атмосфера  и климаты  Земли. 

8.3 Природные зоны России.  Географическая оболочка.  

Главные закономерности 

природы Земли. 

8.4 Разнообразие лесов России. Природа Самарской области. 

 

Общее количество часов коррекционной работы – 6. (При этом общее 

количество часов не изменяется). 

Формулировки изменены на основе анализа типичных ошибок ВПР, которые 

привели обучаемых к получению не удовлетворительной оценки за ВПР.  

 

 


