
 

 



Пояснительная  записка 

 
        Приложение к рабочей программе по предмету « География» составлено 

на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), 
 методических рекомендаций по организации образовательного 

процесса общеобразовательных организаций на уровне основного 

общего образования на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г; 
 аналитической справки по результатам проведения всероссийской 

проверочной работы в МБОУ Школе №103 г.о. Самара в сентябре - 

октябре 2020г.   
в целях оказания методической помощи при реализации образовательных 

программ основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), проведенных  в сентябре-

октябре 2020 г. 
 

        По результатам анализа проведенной проверочной работы по географии  

за курс 7 класса были сделаны следующие выводы: материал, пройденный за 

год, усвоен на среднем уровне, это связано с низким уровнем  отработки 

картографических навыков. 
В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено 

данное приложение. 
Срок реализации 15.12.2020-15.03.2021 
Цель: Овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

1.Формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности. 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира. 
Метапредметные результаты: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение организовывать свою деятельность, определять её цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и 

обосновывать её, давать определения понятий, классифицировать, 



структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать 

причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, 

формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументированно обосновывать правильность или 

ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои 

возможности достижения цели определённой сложности; 

5) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

Предметные результаты: 
1) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

2) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания; 

3) создание основы для формирования интереса к дальнейшему 

расширению и углублению географических знаний и выбора географии как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

 
№ 

п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 

часов 

дата 

1 Овладение основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

Зачёт карты - знание 

номенклатурных 

объектов мира 

Физическая 

карта мира 

2 23.03.21г 

 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 
№ 

п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 

часов 

дата 

1 Умения создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных задач. 

Умения: ориентироваться в 

Литосфера и рельеф 

Земли. Географическое 

положение и природа 

материков Земли 

Повторение 1 04.12.20г 



источниках географической 

информации; 

определять и сравнивать 

качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, их 

положение в пространстве. 

2 2.1.Умения устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

Умения создавать, 

применять и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения 

учебных задач. 

Умения ориентироваться в 

источниках географической 

информации: находить и 

извлекать необходимую 

информацию; определять и 

сравнивать показатели, 

характеризующие 

географические объекты, 

процессы и явления, их 

положение в пространстве. 

Умение использовать 

источники географической 

информации для решения 

различных задач.  

2.2. Умение различать 

изученные географические 

объекты, процессы и 

явления на основе 

известных характерных 

свойств. 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. 

Умение различать 

географические процессы и 

явления, определяющие 

 особенности природы 

материков и океанов 

Главные 

закономерности 

природы Земли 

Повторение 3 11.12.20г 

16.12.20г 

19.03.21г 



2.3. Умения: различать 

географические процессы и 

явления, определяющие 

особенности природы и 

населения материков, 

отдельных регионов и 

стран; устанавливать черты 

сходства и различия 

особенностей природы и 

населения, материальной и 

духовной 

культуры регионов и 

отдельных стран   

 

 


