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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 № 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 определенных тем. Учащимся трудно определять 
понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; слабо развито умение устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 
Вызывает трудности умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. 

 
В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 
приложение. 
Срок реализации 15.12.2020-15.03.2021 
Цель: овладение обучающимися знаниями по темам, которые вызвали сложности при 
написании работы; научить учащихся определять понятия, устанавливать аналогии, 
классифицировать, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 
научить строить краткий информационный письменный ответ на поставленный вопрос по 
теме; научить применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства 
географического пространства России как единой среды проживания населяющих 
её народов, определяющей общность их исторических судеб; осознание своей 
этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование личностных представлений о целостности природы  Земли и её 
крупных районов; 

• формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде и рационального природопользования; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной 
жизни, уважительного и заботливого отношения  к членам своей семьи; 

• развитие эмоционально-ценностного отношения к природе. 
 
Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познании тельной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

 
Предметные результаты: 

• овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

• овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из «языков» международного общения; 

• формирование умений и навыков использования разнообразных 
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 
бедствий и техногенных катастроф; 



• формирование представлений об особенностях экологических проблем на 
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 
экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 
 
 

Тематическое планирование 
7а класс 

 
№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1 Научить определять понятия, 
устанавливать аналогии, 

классифицировать; развивать 
мение устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 
мозаключение и делать выводы. 
азвивать умение применять и 

преобразовывать знаки и 
имволы, модели и схемы для 

решения учебных и 
познавательных задач. 

 

Солнечная система, 
движение Земли вокруг 
Солнца, времена года 
как следствие наклона 
земной оси, Луна, её 
воздействие на Землю, 
форма и размеры Земли. 

Земля - 
планета 
Солнечной 
системы. 

1 

2 Научить определять понятия, 
устанавливать аналогии, 

классифицировать; развивать 
мение устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 
мозаключение и делать выводы. 
азвивать умение применять и 

преобразовывать знаки и 
имволы, модели и схемы для 

решения учебных и 
познавательных задач. 

 Разнообразие и 
неравномерность 
распространения 
растений и животных на 
Земле. Причины 
неравномерного 
распределения 
организмов по Земле, 
приводить примеры. 
 

Разнообразие 
и рас-
пространение 
организмов на 
Земле. 
Природные 
зоны. 
 

1 
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системы. 

1 



решения учебных и 
познавательных задач. 

 
2 Научить определять понятия, 

устанавливать аналогии, 
классифицировать; развивать 

мение устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 
мозаключение и делать выводы. 
азвивать умение применять и 

преобразовывать знаки и 
имволы, модели и схемы для 

решения учебных и 
познавательных задач. 

Разнообразие и 
неравномерность 
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Земле. Причины 
неравномерного 
распределения 
организмов по Земле, 
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Разнообразие 
и рас-
пространение 
организмов на 
Земле. 
Природные 
зоны. 
 

1 

 

 


