


 

 

 
 
Введение 

В сентябре-октябре 2020 г. проводились ВПР в целях: 
 осуществления входного мониторинга качества образования, в том 

числе мониторинга уровня подготовки учащихся в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего и основного общего образования; 

 совершенствования преподавания учебных предметов и повышения 
качества образования в образовательных организациях; 

 корректировки организации образовательного процесса по учебным 
предметам на 2020/2021 учебный год. 

Приложение к рабочей программе содержит изменения в части: 
 планируемых результатов; 
 содержания; 
 тематического планирования с указанием количества часов, 

отводимых  на освоение каждой темы. 
 



7а класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Знать/понимать:  
   главные причины различий в нагревании земной поверхности; 
 причины стихийных явлений в геосферах умение работать с картой и 

фотоиллюстрациями на основе применения знания особенностей геологического 
строения и  рельефа, размещения крупных форм рельефа и географической 
номенклатуры; 

  причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;   

 уметь работать с картой и фотоиллюстрациями на основе применения знания 
географической номенклатуры    

Уметь: 
 объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 
 объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 
 определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между 

ними, их изменения в результате деятельности человека; 
 различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия 

внутренних и внешних сил; 
 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 
 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 
 строить простые планы местности; 
  создавать простейшие географические карты различного содержания  

 
2. Содержание учебного предмета 

 
Тема 4. Природные комплексы и регионы Земли. (6 часов)   

 
 Формирование представлений и знаний о природных комплексах Земли. 
 Природные зоны. Широтная смена природных зон. Меридиональная смена природных  

зон. 
 Формирование представлений и знаний о природе Тихого и Северного Ледовитого 

океанов, их хозяйственном освоении и экологических проблемах. 
 Выявление сходства и различия материков на основе источников географической 

информации. 
 Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. 

Объединение стран в организации и союзы 
 

3. Тематическое планирование 
 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела по 
программе, 
тема уроков 

Кол-
во 

часов 

Тема для 
повторения 

Элемент 
повторения 

Практическая 
работа 

 Тема 6. 
Природные 
комплексы и 
регионы 

 

6    



1 Природные 
зоны Земли 

1 Изображение 
земной 
поверхности. 

План местности. 
Чтение плана 
местности... 
Градусная сеть: 
параллели и 
меридианы. 
Географические 
координаты: 
Определение 
географических 
координат 
различных 
объектов, 
направлений, 
расстояний, 
абсолютных 
высот по карте. 
 

 

2 Океаны Земли. 1 Атмосфера  Суточный и 
годовой ход 
температур и его 
графическое 
отображение.  
Облака и 
атмосферные 
осадки. 
Атмосферное 
давление. Ветер. 
Графическое 
отображение 
направления 
ветра. Погода и 
климат. Влияние 
климата на 
здоровье людей. 
Опасные явления 
природы. 

 

3 Материки и 
крупные 
природные 
комплексы 
Земли. 

1 Край, в 
котором ты 
живешь 

Регион, область, 
город, в котором 
живете. 
Характеристика 
крупных 
предприятий, 
памятников 
истории и 
культуры.  Реки и 
озера. 

 

 

 

7б класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 



Знать/понимать: 

 Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  
великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли.  

 главные причины различий в нагревании земной поверхности; 
 причины стихийных явлений в геосферах умение работать с картой и 

фотоиллюстрациями на основе применения знания особенностей геологического 
строения и  рельефа, размещения крупных форм рельефа и географической 
номенклатуры; 

  причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;   

 уметь работать с картой и фотоиллюстрациями на основе применения знания 
географической номенклатуры    
 

Уметь: 
 объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

 объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

 определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между 
ними, их изменения в результате деятельности человека; 

 различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия 
внутренних и внешних сил; 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 
карты; 

 строить простые планы местности; 

  создавать простейшие географические карты различного содержания. 
 

2.Содержание учебного предмета 
 

Тема 4. Природные комплексы и регионы Земли. (6 часов)   

 Формирование представлений и знаний о природных комплексах Земли. 
 Природные зоны. Широтная смена природных зон. Меридиональная смена 

природных  зон. 
 Формирование представлений и знаний о природе Тихого и Северного Ледовитого 

океанов, их хозяйственном освоении и экологических проблемах. 
 Выявление сходства и различия материков на основе источников географической 

информации. 
 Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. 

Объединение стран в организации и союзы.  
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела по 

программе, тема 
уроков 

Кол-
во 

часов 

Тема для 
повторения 

Элемент 
повторения 

Практическая 
работа 

 Тема 6. 
Природные 
комплексы и 

6    



регионы 
 

1 Природные зоны 
Земли. 

1 Изображение 
земной 
поверхности. 

План местности. 
Чтение плана 
местности... 
Градусная сеть: 
параллели и 
меридианы. 
Географические 
координаты: 
Определение 
географических 
координат 
различных 
объектов, 
направлений, 
расстояний, 
абсолютных 
высот по карте. 
 

 

2 Материки и 
крупные ПК 
Земли 

1 Атмосфера Суточный и 
годовой ход 
температур и его 
графическое 
отображение.  
Облака и 
атмосферные 
осадки. 
Атмосферное 
давление. Ветер. 
Графическое 
отображение 
направления 
ветра. Погода и 
климат. Влияние 
климата на 
здоровье людей. 
Опасные 
явления 
природы. 

 

3 Обобщение по 
теме «Природа 
Земли» 

1 Край, в 
котором ты 
живешь 

Регион, область, 
город, в котором 
живете. 
Характеристика 
крупных 
предприятий, 
памятников 
истории и 
культуры. Реки и 
озера. 

 

 

 

7в класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 



Знать/понимать:  
 

 Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  
открытиях  великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  
материков Земли.  

 главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

 причины стихийных явлений в геосферах умение работать с картой и 
фотоиллюстрациями на основе применения знания особенностей геологического 
строения и  рельефа, размещения крупных форм рельефа и географической 
номенклатуры; 

  причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;   

 уметь работать с картой и фотоиллюстрациями на основе применения знания 
географической номенклатуры    
 

Уметь: 
 объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 
 объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 
 определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека; 
 различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и 

внешних сил; 
 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 
 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 
 строить простые планы местности; 
  создавать простейшие географические карты различного содержания. 

 
2.Содержание учебного предмета 

 
Тема 4. Природные комплексы и регионы (6 часов)   

 
 Формирование представлений и знаний о природных комплексах Земли. 
 Природные зоны. Широтная смена природных зон. Меридиональная смена природных  

зон. 
 Формирование представлений и знаний о природе Тихого и Северного Ледовитого 

океанов, их хозяйственном освоении и экологических проблемах. 
 Выявление сходства и различия материков на основе источников географической 

информации. 
 Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. 

Объединение стран в организации и союзы. 

 
    3. Тематическое планирование 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела по 

программе, тема 
уроков 

Кол-
во 

часов 

Тема для 
повторения 

Элемент 
повторения 

Практическая 
работа 

 Тема 4. 6    



Природные 
комплексы и 
регионы Земли.   
 

 
1 Природные зоны 

Земли. 
1 Изображение 

земной 
поверхности. 

План местности. 
Чтение плана 
местности... 
Градусная сеть: 
параллели и 
меридианы. 
Географические 
координаты: 
Определение 
географических 
координат 
различных 
объектов, 
направлений, 
расстояний, 
абсолютных 
высот по карте 

 

2 Материки и 
крупные ПК 
Земли 

1 Атмосфера Суточный и 
годовой ход 
температур и его 
графическое 
отображение.  
Облака и 
атмосферные 
осадки. 
Атмосферное 
давление. Ветер. 
Графическое 
отображение 
направления 
ветра. Погода и 
климат. Влияние 
климата на 
здоровье людей. 
Опасные 
явления 
природы. 

 

3 Обобщение по 
теме «Природа 
Земли» 

1 Край, в 
котором ты 
живешь 

Регион, область, 
город, в котором 
живете. 
Характеристика 
крупных 
предприятий, 
памятников 
истории и 
культуры. Реки и 
озера. 

 

 

 

 



7г класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Знать/понимать:  
 

 Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  
открытиях  великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  
материков Земли.  

 причины стихийных явлений в геосферах умение работать с картой и 
фотоиллюстрациями на основе применения знания особенностей геологического 
строения и  рельефа, размещения крупных форм рельефа и географической 
номенклатуры; 

  причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;   

 уметь работать с картой и фотоиллюстрациями на основе применения знания 
географической номенклатуры    
 

Уметь: 
 объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 
 объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 
 определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека; 
 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 
 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 
 строить простые планы местности; 
  создавать простейшие географические карты различного содержания. 

 
2.Содержание учебного предмета 

 
Тема 4. Природные комплексы и регионы (6 часов)   

 
 Формирование представлений и знаний о природных комплексах Земли. 
 Природные зоны. Широтная смена природных зон. Меридиональная смена природных  

зон. 
 Формирование представлений и знаний о природе Тихого и Северного Ледовитого 

океанов, их хозяйственном освоении и экологических проблемах. 
 Выявление сходства и различия материков на основе источников географической 

информации. 
 Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. 

Объединение стран в организации и союзы. 

 

    3. Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела по 

программе, тема 
уроков 

Кол-
во 

часов 

Тема для 
повторения 

Элемент 
повторения 

Практическая 
работа 



 Тема 6. 
Природные 
комплексы и 
регионы 

 

6    

1 Природные зоны 
Земли. 

1 Изображение 
земной 
поверхности. 

Градусная сеть: 
параллели и 
меридианы. 
Географические 
координаты: 
Определение 
географических 
координат 
различных 
объектов, 
направлений, 
расстояний, 
абсолютных 
высот по карте. 
 

 

2 Материки и 
крупные ПК 
Земли 

1 Атмосфера Погода и 
климат. Влияние 
климата на 
здоровье людей. 
Опасные 
явления 
природы. 

 

3 Обобщение по 
теме «Природа 
Земли» 

1 Край, в 
котором ты 
живешь 

Регион, область, 
город, в котором 
живете. 
Характеристика 
крупных 
предприятий, 
памятников 
истории и 
культуры. Реки и 
озера. 

 

 

 

 

 

7г класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Знать/понимать:  
 

 Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  
открытиях  великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  
материков Земли.  



 причины стихийных явлений в геосферах умение работать с картой и 
фотоиллюстрациями на основе применения знания особенностей геологического 
строения и  рельефа, размещения крупных форм рельефа и географической 
номенклатуры; 

  причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;   

 уметь работать с картой и фотоиллюстрациями на основе применения знания 
географической номенклатуры    
 

Уметь: 
 объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 
 объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 
 определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их 

изменения в результате деятельности человека; 
 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 
 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 
 строить простые планы местности; 
  создавать простейшие географические карты различного содержания. 

 
2.Содержание учебного предмета 

 
Тема 4. Природные комплексы и регионы (6 часов)   

 
 Формирование представлений и знаний о природных комплексах Земли. 
 Природные зоны. Широтная смена природных зон. Меридиональная смена природных  

зон. 
 Формирование представлений и знаний о природе Тихого и Северного Ледовитого 

океанов, их хозяйственном освоении и экологических проблемах. 
 Выявление сходства и различия материков на основе источников географической 

информации. 
 Географический регион. Понятие «граница». Естественные и условные границы. 

Объединение стран в организации и союзы. 

 

4. Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела по 

программе, тема 
уроков 

Кол-
во 

часов 

Тема для 
повторения 

Элемент 
повторения 

Практическая 
работа 

 Тема 4. 
Природные 
комплексы и 
регионы Земли.   
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1 Природные зоны 
Земли. 

1 Изображение 
земной 
поверхности. 

План местности. 
Чтение плана 
местности... 
Градусная сеть: 

 



параллели и 
меридианы. 
Географические 
координаты: 
Определение 
географических 
координат 
различных 
объектов, 
направлений, 
расстояний, 
абсолютных 
высот по карте 

2 Материки и 
крупные ПК 
Земли 

1 Атмосфера Суточный и 
годовой ход 
температур и его 
графическое 
отображение.  
Облака и 
атмосферные 
осадки. 
Атмосферное 
давление. Ветер. 
Графическое 
отображение 
направления 
ветра. Погода и 
климат. Влияние 
климата на 
здоровье людей. 
Опасные 
явления 
природы. 

 

3 Обобщение по 
теме «Природа 
Земли» 

1 Край, в 
котором ты 
живешь 

Регион, область, 
город, в котором 
живете. 
Характеристика 
крупных 
предприятий, 
памятников 
истории и 
культуры. Реки и 
озера. 
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