
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная   записка 

 Приложение к рабочей программе по предмету «География» составлено на 

основании: 

1. 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; 

2.  Аналитической справки по результатам проведения всероссийской проверочной работы 

по биологии за курс 5 класса.   

В соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), с Правилами осуществления мониторинга системы 

образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662, приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. № 1684/694/1377  «Об 

осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере образования  и науки, 

Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации мониторинга системы образования в части результатов 

национальных и международных исследований качества образования и иных аналогичных 

оценочных мероприятий,  а также результатов участия обучающихся в указанных 

исследованиях  и мероприятиях», 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 биологии за курс 5-9  

класса можно сделать следующие выводы: материал, пройденный за год, усвоен на среднем 

уровне, это связано с низким уровнем освоения следующих тем: умение устанавливать 

причинно  - следственные  связи, владение картографической грамотности, географическое 

положение и природа материков, главные закономерности природы Земли, атмосфера и 

климаты Земли, природа России. 

В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 

приложение. 

Цель: овладение обучающимися основными понятиями по  следующим  темам: 

следственные  связи, владение картографической грамотности, географическое положение 

и природа материков, главные закономерности природы Земли, атмосфера и климаты Земли, 

природа России. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  Изучение географии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 



 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы              

основного общего образования являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 Умение работать с разными источниками географической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 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; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к  природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссий и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 фомирование и развитие компетентности в области использования информационно – 

коммуникационных технологий (ИКТ - компетенции). 

 

            Предметными результатами освоения Географии в основной школе являются: 

 усвоение системы научных знаний о  природе Земли и закономерностях её развития, 

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого 

и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости: овладение понятийным 

аппаратом географии; 

 приобретение опыта использования методов географической науки и проведения 

несложных географических наблюдений за природой, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознание необходимости действий по сохранению природы Земли; 

 объяснение роли географии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе; 

 овладение методами географической науки; наблюдение и описание географических 

объектов и процессов; наблюдения за природой и объяснение их результатов; 

 формирование представлений о значении географических наук в решении локальных 

и глобальных, экологических проблем, необходимости рационального природо-

пользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 



 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха. 

     

Календарно-тематическое планирование 

 5 класс 

 

№№ Дата 

проведения 

Тема и проверяемые требования 

1. 05.12.2020 Как люди открывали Землю. Освоение доступных 

способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. Вычленять 

содержащиеся в тексте основные события; сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-

3 существенных признака; проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

2. 12.12.2020 Движения Земли. Освоение доступных способов 

изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. Вычленять 

содержащиеся в тексте основные события; сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде. 

3. 19.12.2020  Самарский край. Сформированность уважительного 

отношения к родному краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

[Будут сформированы] основы гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности родного края. 

4. 26.12.2020 Малая Родина. Сформированность уважительного 

отношения к родному краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

 

№№ Дата 

проведения 

Тема и проверяемые требования 

1. 04.12.2020 Как люди открывали Землю. Сформировать умение 
применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно -следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 
выводы. Владение основами картографической 

грамотности и использования географической карты для 

решения разнообразных задач. Сформированность 
представлений о необходимости географических знаний 

для решения практических задач 

2. 11.12.2020 Работа по по физической  карте полушарий. Владение 

основами картографической грамотности и 
использования географической карты для решения 

разнообразных задач. Навыки использования различных 

источников географической информации. 

3. 18.12.2020     Работа по физической карте полушарий. 

Сформированность представлений о географических 

объектах. Владение основами картографической 

грамотности и использования географической карты 
для решения разнообразных задач  

4. 25.12.2020 Географические оболочки. Сформированность 

представлений и основополагающих теоретических 
знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, особенностях 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей 

на разных материках и в отдельных странах. Умение 
применять географическое мышление в познавательной 

практике. 

 

Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

 

 

№ Дата  

проведения  

Тема и проверяемые требования 

1. 02.12.2020  Как люди открывали Землю. Умение определять понятия, 

устанавливать аналогии. Сформированность 

представлений о географии, ее роли в освоении планеты 
человеком. Сформированность представлений об 

основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников. Сформированность 
представлений о географических объектах. Владение 

основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач 

2. 03.12.2020  Работа по физической карте мира. Владение основами 
картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников 
географической информации для решения учебных задач. 

Смысловое чтение. 



3. 09.12.2020 Работа по физической карте мира. Владение основами 

картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 
Навыки использования различных источников 

географической информации. 

4. 10.12.2020 Географическое положение Африки. Умение 
устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности 
Земли как планеты в пространстве и во времени. 

5. 16.12.2020 Рельеф и полезные ископаемые Африки. Умение 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей; владение письменной речью. 

Практические умения и навыки использования 
количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды 

6. 17.12.2020 Климат и природные зоны Африки. Практические умения 
и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды. 

Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности 
Земли как планеты в пространстве и во времени, 

особенностях жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей на разных материках и в отдельных 
странах. 

7. 23.12.2020  Страны Африки. Умение применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. Владение основами 

картографической грамотности и использования 
географической карты для решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости 

географических знаний для практических задач. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

      8 класс  

№№ Дата  

проведения 

Тема  и проверяемые требования 

1. 03.12.2020 Как люди открывали Землю. Умения устанавливать 

причинно - следственные связи, строить логическое 

рассуждение. Смысловое чтение. Представления об 
основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников и землепроходцев, 

исследованиях материков Земли. Первичные компетенции 

использования территориального подхода как основы 
географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии. Умения ориентироваться в 

источниках географической информации, выявлять 
взаимодополняющую географическую информацию. 

Умения различать изученные географические объекты, 

описывать по карте положение и взаиморасположение 



географических объектов. 

2. 04.12.2020 Как люди открывали Землю. Умения устанавливать 

причинно – следственные связи, строить логическое 
рассуждение. Смысловое чтение. Представления об 

основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников и землепроходцев, 
исследованиях материков Земли. Первичные компетенции 

использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии. Умения ориентироваться в 
источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую географическую информацию. 

Умения различать изученные географические объекты, 
описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов.- 

3. 10.12.2020 Литосфера и рельеф Земли. Географическое положение и 

природа материков Земли Умения создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных задач. Умения: ориентироваться в 

источниках географической информации; определять и 
сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, их положение 

в пространстве. 

4. 11.12.2020 Географическое положение России. Умения использовать 
источники географической информации для решения 

различных задач: выявление географических зависимостей 

и закономерностей; расчет количественных показателей, 
характеризующих географические объекты; сопоставление 

географической информации. Умения различать изученные 

географические объекты, сравнивать географические 
объекты на основе известных характерных свойств. 

Способность использовать знания о географических 

законах и закономерностях. 

 17.12.2020 Климат России. 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 

взаимодополняющую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках. 
Умение использовать источники географической 

информации для решения различных задач. 

6. 18.12.2020 Природные ресурсы России. Умения: различать изученные 

географические объекты, процессы и явления; сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств. Способность 

использовать знания о географических законах и 
закономерностях 

7. 24.12.2020 Географическое положение и природа материков Земли 

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать. Умения 
устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. Умения: различать изученные 

географические объекты, процессы и явления; сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию. Умение различать 
географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов. 



8. 25.12.2020 Природные зоны России. 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. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


