
 



Приложение к рабочей программе  по географии  по курсу  5 класса составлено  на основе 

распоряжения №15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в календарный учебный 

график». 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к 

уровню подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  

должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют 

корректировки. 

В разделе  «Содержание учебного предмета» за счет уменьшения часов ранее 

планируемых тем внесены изменения. 

 

Тематическое планирование: ГЕОГРАФИЯ 

 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

 Введение 1 1 

Глава 1 На какой Земле мы живём. 4 4 

Глава 2 Планета Земля. 4 3 

Глава 3 План и карта. 11 10 

Глава 4 Человек на Земле. 4 4 

Глава 5 Литосфера-твёрдая оболочка 

Земли 

10 10 

 Итого:  34 33 

(уменьшение на 

кол-во часов 

пропущенных 

на  

дополнительных 

каникулах) 

 



 



Приложение к рабочей программе  по географии  по курсу  6 класса составлено  на основе 

распоряжения №15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в календарный учебный 

график». 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к 

уровню подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  

должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют 

корректировки. 

В разделе  «Содержание учебного предмета» за счет уменьшения часов ранее 

планируемых тем внесены изменения. 

 

Тематическое планирование: ГЕОГРАФИЯ 

 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

Глава 1 Гидросфера- водная оболочка 

Земли 

12 11 

Глава 2 Атмосферно-воздушная 

оболочка Земли 

12 12 

Глава 3 Биосфера- живая оболочка Земли 5 5 

Глава 4 Географическая оболочка Земли 5 5 

 Итого:  34 33 

(уменьшение на 

кол-во часов 

пропущенных 

на  

дополнительных 

каникулах) 

 



 



Приложение к рабочей программе  по географии  по курсу  7 класса составлено  на основе 

распоряжения №15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в календарный учебный 

график». 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к 

уровню подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  

должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют 

корректировки. 

В разделе  «Содержание учебного предмета» за счет уменьшения часов ранее 

планируемых тем внесены изменения. 

 

Тематическое планирование: ГЕОГРАФИЯ 

 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

 Введение 4 4 

Глава 1 Население Земли. 5 5 

Глава 2 Природа Земли. 13 11 

Глава 3 Природные комплексы и 

регионы 

6 6 

Глава 4 Материки и страны. 40 40 

 Итого:  68 66 

(уменьшение на 

кол-во часов 

пропущенных 

на  

дополнительных 

каникулах) 

 



Приложение к рабочей программе  по географии   по курсу  8 класса составлено  на основе  



 

 

Приложение к рабочей программе по географии по курсу 8 класса составлено на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 

года. 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  основного 

общего образования, содержащиеся в обобщенном плане варианта проверочной работы по 

биологии. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к 

уровню подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  

должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют 

корректировки. 

В разделе  «Содержание учебного предмета» за счет уменьшения часов ранее 

планируемых тем внесены темы из курса биологии, которые изучались в предыдущем 

классе:  

 

Тематическое планирование: БИОЛОГИЯ 

 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

Глава 1 Россия в мире. 6 6 

Глава 2 Россияне. 11 11 

Глава 3 Природа. 21 16 

 Открытия  великих  

путешественников  и 

землепроходцев,  исследованиях  

материков Земли. (Только для 

ВПР) 

 1 

 Литосфера  и рельеф  Земли. 

Географическое положение  и 

природа материков Земли 

(Только для ВПР) 

 1 

 Черты сходства и различия  

особенностей  природы  и  

населения,  материальной  и  

духовной  

культуры регионов и отдельных 

стран (ВПР) 

 1 

Глава 4 Хозяйство. 18 18 

Глава 5 Природно-хозяйственные зоны 6 6 

Глава 6 Наше наследие. 4 4 

Глава 7 Повторение. 2 2 

 Итого:  68 66 

(уменьшение на 

кол-во часов 

пропущенных 

на  

дополнительных 

каникулах) 



 



 



Приложение к рабочей программе  по географии  по курсу  9 класса составлено  на основе 

распоряжения №15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в календарный учебный график». 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного предмета»  и 

«Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и развитие умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к уровню 

подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  должны 

достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют корректировки. 

В разделе  «Содержание учебного предмета» за счет уменьшения часов ранее планируемых 

тем внесены изменения. 

 

Тематическое планирование: ГЕОГРАФИЯ 

 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

Глава 1 Регионы России. 15 15 

Глава 2 Европейская Россия. 34 32 

Глава 3 Азиатская Россия. 15 15 

Глава 4 Россия в современном мире. 

(Заключение) 

4 4 

 Итого:  68 66 

(уменьшение на 

кол-во часов 

пропущенных 

на  

дополнительных 

каникулах) 

 


