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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

С 14 сентября по 12 октября 2020 года в соответствии с приказом № 240-

од от 26.08.2020 года «О проведении мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

городского округа Самара в форме Всероссийских проверочных работ в 2020 

году» в МБОУ Школе № 35 г.о. Самара были проведены ВПР по географии, в том 

числе для обучающихся 8 – х классов по материалам 7 класса. 

ВПР проводилась с целью выявить имеющиеся пробелы в знаниях у 

обучающихся для корректировки рабочей программы по предмету «География»  в 

2020 – 2021 учебном году. 

По итогам проведения ВПР были получены следующие результаты: 

1. 35,4 % учащихся 8-х классов, выполнявших работу, показали 

неудовлетворительные результаты; 

2. 85 % учащихся не подтвердили годовую оценку; 

3. Качественная успеваемость по параллели составила 2%. 

4.  Выявлены проблемные задания ВПР, требующие дополнительного 

включения данных тем в содержания текущих уроков: обучающиеся 8 – х классов  

не обладают достаточными знаниями и умениями: 

 различать  изученные  географические объекты, описывать по карте 

положение и взаиморасположение географических объектов (86,46 %), 

 определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, 

характеризующие  географические объекты, их положение в пространстве 

(47.62 %);  

 применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для 

решения учебных задач по теме «Литосфера  и рельеф Земли» (95,83%); 

 определять понятия по теме «Атмосфера  и климаты  Земли», 

затрудняются в установлении аналогий , обучающиеся не умеют работать с 

климатограммами и определять типы климата по данным характеристикам 

(97,92 %);   

 различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  

сравнивать  географические объекты, процессы и явления на основе 
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известных характерных свойств. Обучающиеся не смогли соотнести  

географические особенности к соответствующим материкам (90,97%); 

 не могут применять знания и распознавать ответы на вопросы, 

возникающие в ситуациях повседневного характера – не знают следствия 

суточного движения Земли, не ориентируются по поясному времени 

(83,33%); 

 различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие 

особенности природы и населения материков,  отдельных  регионов  и 

стран, не могут  устанавливать черты сходства и различия  особенностей  

природы  и  населения,  материальной  и  духовной культуры регионов и 

отдельных стран (86,11%). 

В соответствии с полученными результатами принято решение внести 

изменения в рабочую программу по географии в 8 класс в разделы:  

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета,  

2.  Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование  

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Достижения предметных результатов 

 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

История  

освоения и 

изучения Земли. 

 Устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение.  

Смысловое чтение.  

 Выделять в записках 

путешественников географические 

особенности территории 

 Выявлять на основе 

сообщений/презентаций 

школьников особенности 

географических территориальных и 

научных открытий;  

 Представлять  основные  этапы 

географического  освоения  Земли,  

иметь представления об открытиях  

великих  путешественников  и 

землепроходцев,  исследованиях  

материков Земли. 

Анализировать по картам атласа 

маршруты важнейших 

отечественных и зарубежных 

экспедиций. 

Обсуждать основные 

географические отечественные и 

зарубежные исследования, 

методы географических 

исследований и их роль для 

развития хозяйства стран мира.  

Подготавливать сообщения 

(презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных 

исследованиях. 
 

Земля как  Устанавливать  причинно- Выявлять на основании 
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планета 

Солнечной 

системы. 

Тема: Следствие 

движения Земли 

следственные  связи,  строить 

логическое рассуждение; 

  Находить  и  распознавать  

ответы  на  вопросы,  возникающие  

в  ситуациях  повседневного  

характера,  узнавать  в  них  

проявление  тех  или  иных 

географических  процессов  или 

закономерностей; 

  Использовать знания о 

географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными 

географическими объектами, 

процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий 

протекания и различий; 

 

объяснения учителя 

существенные признаки понятий 

«поясное время» и «местное 

время». 

Анализировать карту часовых 

поясов (зон). 

Решать задачи на определение 

поясного (зонального) времени. 

Устанавливать взаимосвязи 

между высотой Солнца, 

положением Земли на 

околосолнечной орбите и 

природными сезонами, временами 

года. 

Объяснять географические 

следствия движения Земли вокруг  

Солнца  и  вращения Земли вокруг 

своей оси. Дни равноденствий и 

солнцестояний. 
 

Главные 

особенности 

природы Земли. 

Тема: Рельеф 

Земли. 

 Создавать,  применять  и 

преобразовывать  знаки  и  

символы, модели и схемы для 

решения учебных задач.  

 Ориентироваться в источниках 

географической  информации;  

определять и сравнивать 

качественные и  количественные  

показатели, характеризующие  

географические объекты, их 

положение в пространстве. 

 Приводить конкретные 

примеры влияния рельефа на другие 

компоненты природы, при 

необходимости используя 

материалы учебника;  

 Определять на основе 

объяснений учителя или иных 

источников информации основные 

этапы геологической истории 

развития Земли; 

 Читать геологическую карту и 

определять возраст горных пород; 

  

Определять основные 

тектонические структуры, 

формирующие территорию 

России, на основании материалов 

учебника. 

Определять по тектонической 

карте тектонические структуры, 

лежащие в основании различных 

территорий (Восточно-

Европейской равнины, Кавказских 

гор и др.). 

Формулировать выводы о 

зависимости размещения форм 

рельефа от тектонического 

строения территории. 

Наносить на контурные карты 

основные формы рельефа. 

 

Главные 

особенности 

природы Земли. 

Тема: Климаты 

Земли. 

 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 

Анализировать климатические 

карты и определять средние 

температуры января и июля, 

годовое количество осадков для 

различных территорий; выявлять 

закономерности в распределении 

климатических показателей и 

объяснять их. 

Определять коэффициент 
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пространстве;  

  Определять понятия, создавать 

обобщения,  устанавливать  

аналогии, классифицировать;  

  Различать  изученные 

географические  объекты,  процессы  

и явления;  сравнивать  

географические объекты, процессы 

и явления на основе известных 

характерных свойств; 

 Использовать различные 

источники географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения 

различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей 

закономерностей на основе 

результатов наблюдений, на основе 

анализа, обобщения  и 

интерпретации географической 

информации объяснение 

географических явлений и 

процессов (их свойств, условий 

протекания и географических 

различий). 

увлажнения у различных пунктов 

на основе объяснения учителя. 

Сравнивать климатические 

условия  климатических  поясов 

на основании рассказа учителя; 

выявлять и объяснять черты их 

сходства и различий. 

Выявлять по картам районы 

распространения основных типов 

климата умеренного пояса; 

определять их особенности, 

формулировать вывод о 

нарастании степени 

континентальности климата при 

движении с запада на восток. 

Определять тип климата по 

климатическим диаграммам. 

Характеризовать по 

климатическим картам 

климатические условия и тип 

климата региона проживания. 
 

Население 

Земли. 

Материки и 

страны.  

 

 Различать  изученные 

географические  объекты,  процессы  

и явления;   

 Сравнивать  географические 

объекты, процессы и явления на 

основе известных  характерных  

свойств  и проводить  их  

простейшую  

классификацию.  

 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. 

 Различать   (распознавать, 

приводить примеры) 

демографические процессы и 

явления,  характеризующие 

численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран. 

Объяснять  закономерности 

размещения населения и 

хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-

экономическими факторами. 

Сравнивать показатели 

воспроизводства населения, 

средней продолжительности 

жизни, качества населения России 

с мировыми показателями и 

показателями других стран. 

Объяснять расовые отличия 

разных народов мира. 

Сравнивать особенности 

природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России и 

мира. 

Устанавливать черты сходства и 

различия особенностей природы и 

населения, материальной и 

духовной культуры регионов и 

отдельных стран; 

адаптации человека к разным 

природным условиям. 
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2. Содержание учебного предмета. 

Внести изменения  в содержании рабочей программы учебного предмета 

«География» в 8 классе: 

В раздел «Географическое пространство России» темы: 

 Великие географические открытия; 

  «Народы мира. Разнообразие стран»; 

 «Религии мира и культурно исторические регионы». 

В раздел «Природа  России» темы: 

 Градусная сеть на карте мира; 

 «Рельеф Земли»; 

 «Климатообразующие факторы»; 

 «Климатические пояса Земли». 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

Изменение в КТП по курсу «География в 8 классе 

№ 

урока 

в КТП 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Изменения в содержании урока 

Дата 

проведения 

урока 

13 Территориальные 

изменения и 

географическое 

изучение России в 

XX - XXI в.  

1 Хозяйственное освоение и 

изучение территории страны. 

Географические и научные 

открытия в Арктике, во 

внутренних районах Восточной 

Сибири и Северо-Востока в 

первой половине XX в.; 

хозяйственное освоение 

территории страны во второй 

половине XX в. 

Великие географические 

открытия. 

13.10 

14 Государственное 

устройство и 

территориальное 

деление 

Российской 

Федерации. 

1 Государственное устройство и 

территориальное деление РФ. 

Политико-административная 

карта России. 

Народы мира. Разнообразие 

стран. 

 

15.10 

15 Влияние природы 

на развитие 

общества. 

Природные 

условия. 

1 Влияние природных условий на 

развитие населения и отрасли 

хозяйства. Различия  природных 

условий в разных регионах в 

зависимости от ГП.  Градусная 

сеть на карте мира. 

20.10 
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19. 

 

 

 

 

Развитие земной 

коры. Основные 

тектонические 

структуры. 

 

1 Основные этапы развития земной 

коры, основные тектонические 

структуры — платформы и 

складчатые области; 

тектоническая карта. 

Рельеф Земли. 

17.11 

 

20. Рельеф и полезные 

ископаемые России 

и их зависимость 

от строения земной 

коры. 

 

1 Зависимость размещения крупных 

форм рельефа и полезных 

ископаемых от строения земной 

коры. 

Рельеф Земли.. Изображение  

рельефа на картах и планах. 

19.11 

24. Условия 

формирования 

климата. 

1 Факторы формирования климата 

на территории страны; солнечная 

радиация и радиационный баланс. 

Климатообразующие факторы 

03.12 

27. Климатические 

пояса и типы 

климатов. 

1 Климатические пояса и типы 

климатов на территории России, 

их краткая характеристика. Карта 

климатических поясов и областей. 

Распределение температур 

воздуха и осадков по территории 

России; испарение, испаряемость, 

коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса Земли 

15.12 

26. Обобщающее 

повторение по теме 

«Климат и 

агроклиматические 

ресурсы». 

1 Практическая работа 

«Определение типов климата по 

данным климатограммам. 

Климатические пояса Земли. 

22.12 

 

Учебно-методический комплект 

1. География : материки, океаны, народы и страны: 7 класс: учебник / И.В. 

Душина, Т.Л.Смоктунович – М.: Вентана -Граф, 2018. 

2.  География России: Природа. Население: 8 класс: учебник / В.Б. Пятунин., 

Е.А. Таможняя. – М.: Вентана -Граф, 2020.  

3. Атлас.  География 8 класс. География России. Природа. Население. 

4. Атлас.  География 7 класс. География. Материки и океаны. 

5. http://www . Geo-Tour.net - География стран и континентов, карты стран 

мира и материков, ЭГП, история стран мира. 

6. http://school-collection.edu.ru - Едина коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

7. https://vpr-ege.ru/vpr/7-klass/geografiya/761-vpr-po-geografii-7-klass-varianty-

s-otvetami-2020-god 

8. https://geo7-vpr.sdamgia.ru/  

 

https://vpr-ege.ru/vpr/7-klass/geografiya/761-vpr-po-geografii-7-klass-varianty-s-otvetami-2020-god
https://vpr-ege.ru/vpr/7-klass/geografiya/761-vpr-po-geografii-7-klass-varianty-s-otvetami-2020-god
https://geo7-vpr.sdamgia.ru/

