


Пояснительная записка 

 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «География» на 

уровне основного общего образования разработано на основе методических 

рекомендаций  по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования 

на основе результатов проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020 г. 

На этапе анализа ВПР были определены проблемные поля, дефициты в  виде 

несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося, 

класса на основе данных о выполнении каждого из заданий  участниками, 

получившими разные баллы за работу. 

 

    В Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета               

«География» внесены следующие изменения: 

 

класс Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

 

Предметные 

результаты 

8  формирование 

всесторонне 

образованной, 

инициативной и 

успешной личности, 

обладающей системой 

современных 

мировоззренческих 

взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-

нравственных, 

культурных и 

этических принципов и 

норм поведения; 

формирование 

умений ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезу и 

обосновывать её, 

давать определения 

понятиям, 

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; 

формирование 

представлений о 

географической 

науке, её роли в 

освоении планеты 

человеком, о 

географических 

знаниях как 

компоненте научной 

картины мира, их 

необходимости для 

решения 

современных 

практических задач 

человечества и своей 

страны, в том числе 

задачи охраны 

окружающей среды 

и рационального 

природопользования. 



 

Раздел 2. 

 В содержание учебного предмета «География» необходимо  внести  

следующие изменения, направленные  на формирование и развитие 

несформированных умений и видов деятельности  

 

8 класс 

№ 2.В1 (Литосфера и рельеф Земли. Географическое положение и 

природа материков Земли) 

№ 2.В2 (Литосфера и рельеф Земли. Географическое положение и 

природа материков Земли) 

№ 3.В1 (Выявления закономереностей климатов Земли) 

№ 3.В4 (Выявления закономереностей климатов Земли) 

№ 8.В3 (Знание и умение определять и описывать страны мира)  

            

 

 

 

Раздел 3. 

                     

Тематическое планирование 

по географии в 8 классе 

 

№  

п/п 

                        тема Количество 

Часов 

1 Россия в мире. 6 

2 Россияне. 9 

3 Природа России. 14 + 5 

(повторение, 

резерв) 

4 Природно – хозяйственные зоны. 8 

5 Хозяйство России. 27 

 итого 68 

 

 

Лист корректировки 

8 класс 

25- 

26 

Работа с контурными картами.  

отработка  заданий  № 2. В1, В2 (Литосфера 

и рельеф Земли. Географическое 

положение и природа материков Земли) 

формирование и 

развитие 

несформированных 

умений и видов 

деятельности на 



 основе результатов 

ВПР 2020 г. 
27- 

28 

Как мы живём и работаем в нашем климате. 

задание № 3. В1, В4 (Выявления 

закономереностей климатов Земли) 

29 Наши моря. 

задание № 8. В3 (Знание и умение 

определять и описывать страны мира)  

 
 


