
 

 
 



I. Общие положения 

Настоящее приложение 

разработано на основании 

Письма Минпросвещения 

России от 19.11. 2020 № 

ВБ-2141/03 «О 

методических рекомендациях», Методических рекомендаций Мипросвещения 

России по организации образовательного процесса общеобразовательных 

организаций на уровне основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020г, 

ООП ООО МБОУ Элитовская СОШ, утвержденная приказом №______ от 

30.08.2020г, рабочей программы по географии. Предметная линия «Русское 

слово» под ред.Домогацких Е.М. 5-9 классы.   

Настоящее приложение разработано в целях: совершенствования 

преподавания учебных предметов и повышения качества образования в 

образовательных организациях; корректировки организации 

образовательного процесса по учебным предметам на 2020/2021 учебный 

год на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных 

в сентябре-октябре 2020г.  

II. Изменения рабочей программы по предмету ГЕОГРАФИЯ  

 Планируемые результаты обучения, направленного на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего 

образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по географии 7 - 8 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

        « 



7 класс 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов Кол-во к/р по 

осн./коррект.прогр. 
Корректировка 

образовательного 

процесса по 

результатам ВПР 

Тема Кол-

во 

часов 

1. Почвы 1 (из этого часа 

0,5 отдаете на 

корректировку) 

 На какой Земле 

мы живём 
0.5 

2. Природные зоны 

Земли  
1 (из этого часа 

0,5 отдаете на 

корректировку) 

 План и карта 0.5 

3. Океаны 2 (из этого часа 

1ч отдаете на 

корректировку) 

1/2 План и карта 1 

4. Материки 1 (из этого часа 

0,5 отдаете на 

корректировку) 

 Планета Земля  0.5 

5. Как мир делится 

на части и как 

объединяется 

1 (из этого часа 

0,5 отдаете на 

корректировку) 

 Атмосфера – 

воздушная 

оболочка Земли 

0.5 

6. Африка: 

путешествие 
2 (из этого часа 

0,5ч отдаете на 

корректировку) 

 Географическая 

оболочка  
0.5 

7. Северная 

Америка: 

путешественники 

1 (из этого часа 

0,5 отдаете на 

корректировку) 

 Климат 

Африки 

0.5 

 

 

 

 

 



8 класс 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов Кол-во к/р по 

осн./коррект.прогр. 
Корректировка 

образовательного 

процесса по результатам 

ВПР 

Тема Кол-во 

часов 

1. Растительный и 

животный мир 
1 (из этого часа 

0,5 отдаете на 

корректировку) 

1/2 Географические 

карты 

0.5 

2. Природно-

ресурсный 

потенциал 

1 (из этого часа 

0,5 отдаете на 

корректировку) 

 Часовые пояса 

России 

0.5 

3. Разнообразие 

природных 

комплексов 

России 

2 (из этого часа 

1ч отдаете на 

корректировку) 

1/2 Часовые пояса 

России 

1 

4. Моря как 

крупные 

природные 

комплексы» 

Моря как 

крупные 

природные 

комплексы» 

1 (из этого часа 

0,5 отдаете на 

корректировку) 

 Природные 

комплексы и 

регионы 

0.5 

5. Природные 

зоны 
1 (из этого часа 

0,5 отдаете на 

корректировку) 

 Природные 

комплексы и 

регионы 

0.5 

6. Природные 

зоны 
2 (из этого часа 

0,5ч отдаете на 

корректировку) 

 Почвы 0.5 

7. Ландшафты 

России 

1 (из этого часа 

0,5 отдаете на 

корректировку) 

 Красноярский 

край – Мой 

Дом родной 

0.5 

 


