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Пояснительная  записка 
 

        Приложение к рабочей программе по предмету «Математика» 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 № 33 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 
освоения несложных  тем, незнанием географического процесса и географических 
терминологий. Большинство обучающихся допустили ошибки из-за невнимательности, 
часть задания, где нужно указать последствия географического процесса расписали не 
полностью, недостаточно знаний по открытиям материка и взаимосвязь открытых 
объектов и путешественников, ошибки связаны с неумением работать с таблицей, и 
получение из нее информации, выводы из таблицы сделать не удалось. 
В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 
приложение. 
Срок реализации 15.12.2020-15.03.2021 

Цель:.формирование комплексного мышления и целостного восприятия 
территории, знаний и понимания географических закономерностей, понимания насущных 
проблем взаимодействия человека и природной среды; подготовка учащихся к решению 
многих проблем: политических, экономических, социальных, экологических;  знакомство 
с основными факторами, принципами и направлениями формирования новой 
территориальной структуры российского общества, с путями перехода России к 
устойчивому развитию;  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 
1. Формирование географической картины мира и общей культуры 
2. Формирование географического (пространственно-временного) мышления, 

географического видения глобальных 4 и локальных проблем, деятельно-ценностного 
отношения к окружающей среде 

3. Осознание единства природы, хозяйства и населения — идеологии выживания 
человечества в единой социоприродной среде, решения проблем экологической 
безопасности и устойчивого развития природы и общества 

4. Воспитание любви к своему краю, своей стране, уважения к другим народам и 
культурам. 

Метапредметные результаты: 
: 

• Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации 

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

• Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач 

• Смысловое чтение 
• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачами 

коммуникации для выражения своих мыслей, планирования своей деятельности, 
формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью 

• Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной 
и социальной практике 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

Предметные результаты: 
 

1. Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 
географического мышления, владение понятийным аппаратом географии 

2. Умения: ориентироваться в источниках географической информации: находить и 
извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы 
и явления, их положение в пространстве; выявлять недостающую и/или 
взаимодополняющую географическую информацию, представленную в одном или 
нескольких источниках; представлять в различных формах географическую 
информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 
задач 



3. Умения использовать источники географической информации для решения 
различных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей; 
объяснение географических явлений и процессов; расчет количественных 
показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 
сопоставление, сравнение и/или оценка географической информации 

4. Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; 
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; описывать 
положение и взаиморасположение географических объектов 

5. 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, а также 
знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-
ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в 
контексте реальной жизни 

6. Умения различать географические процессы и явления, определяющие 
особенности компонентов природы отдельных территорий, оценивать характер и 
особенности взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях, приводить примеры взаимодействия природы и 
общества в пределах отдельных территорий, давать характеристику компонентов 
природы своего региона 

7. Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 
практико-ориентированных задач, а также различать (распознавать) 
демографические процессы и явления, характеризующие демографическую 
ситуацию в России и отдельных регионах 

 
 
 
 

  
 

Тематическое планирование 
8а класс 

 
№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1 Знать: почвы и почвенные 
ресурсы. 

Уметь называть зональные 
типы почв, их главные свой-
ства 
Уметь: работать с 
контурной картой 

Выявление условий 
почвообразования 
основных зональных 
типов почв и оценка их 
плодородия. 

Приводит примеры 
мелиорации земель в 
разных зонах и 
регионах. 

Объяснять 

Образование 
почв. Их 
разнообразие. 

2 



почвообразовательные 
процессы, особенности 
растительного и 
животного мира 
природных зон. 

2 Знать крупнейшие народы и 
мировые религии. 
Уметь показывать 
крупнейшие народы Земли; 
крупные города и их 
столицы 

Численность, 
естественное движение 
населения 
Показывают на них 
городское и сельское 
население. Культурно-
исторические регионы 
мира. Многообразие 
стран, их основные 
типы. 
Размещение населения. 
Основная полоса 
расселения. Миграции 

Численность 
населения и 
размещение 
людей на 
Земле 

1 

Тематическое планирование 
8б класс 

 
№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1 Знать терминологии, 
номенклатуры по рельефу 
Уметь называть основные 
геологические эры, 
структуры земной коры, 
сейсмически опасные 
территории 

Объяснение зависимости 
расположения крупных 
форм рельефа, 
месторождения 
полезных ископаемых от 
строения земной коры 

Природа России. 
Особенности 
геологического 
строения и 
распространения 
крупных форм 
рельефа 

1 

2 Знать: почвы и почвенные 
ресурсы. 

Уметь называть зональные 
типы почв, их главные 
свойства 
Уметь: работать с 
контурной картой 

Выявление условий 
почвообразования 
основных зональных 
типов почв и оценка их 
плодородия. 

Приводит примеры 
мелиорации земель в 
разных зонах и 
регионах. 

Объяснять 
почвообразовательные 
процессы, особенности 
растительного и 
животного мира 
природных зон. 

Образование 
почв. Их разно-
образие. 

2 

3 Знать крупнейшие народы 
и мировые религии. 
Уметь показывать 
крупнейшие народы Земли; 
крупные города и их 
столицы 

Численность, 
естественное движение 
населения 
Показывают на них 
городское и сельское 
население. Культурно-

Численность 
населения и 
размещение 
людей на Земле 

1 



исторические регионы 
мира. Многообразие 
стран, их основные 
типы. 
Размещение населения. 
Основная полоса 
расселения. Миграции 

4 Уметь: различать 
географические процессы и 
явления, определяющие 
особенности компонентов 
природы отдельных 
территорий; оценивать 
характер и особенности 
взаимодействия 
деятельности человека и 
компонентов природы в 
разных географических 
условиях; приводить 
примеры взаимодействия 
природы и общества 
в пределах отдельных 
территорий; давать 
характеристику 
компонентов природы 
своего региона 

Составление прогноза 
изменений 
растительного и жи-
вотного мира в 
зависимости от 
изменения других ком-
понентов природного 
комплекса. Зональность 
в распределении 
биоресурсов. 

Называть основные 
виды природных 
ресурсов и примеры их 
рационального и 
нерационального 
использования. 

Описывать образы 
природно-
хозяйственных объектов, 
в том числе одного из 
районов нового 
промышленного, 
сельскохозяйственного 
освоения. Объяснять 
разнообразие природных 
комплексов. 

Природа России. 
Природно-
ресурсный 
потенциал 
России 

2 

 
 


