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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;
 Фундаментального ядра содержания общего образования;
 Требований к результатам освоения основной образовательной программы

основного общего образования;
 Примерной программы основного общего образования по географии как

инвариантной (обязательной) части учебного курса;
 Программы развития и формирования универсальных учебных действий;
 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования

Российской  Федерации  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 учебный год.
С учетом 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.
внесены изменения в рабочую программу.

При корректировке рабочих программ по географии отбор учебного материала для
повторения  и  закрепления  изученного  материала  осуществляется  с  учетом  уровня
подготовки  обучающихся,  наибольшее  внимание  уделяется  традиционно  сложных  для
усвоения темам, формированию УУД согласно планируемых результатов раздела
«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться».

При этом применяется дифференцированный подход:
 обучающимся,  полноценно  усвоившим  учебный  материал  предлагаются
дополнительные вопросы, расширяющие содержание ранее изучаемого материала;
 обучающимся, испытавшим затруднения при усвоении ранее изученных тем, для
изучения  предлагаются  задания  на  повторение  и  закрепление  ранее  изученного
материала.

Оптимизация  учебного  процесса  будет  достигнута  за  счет  использования  в
образовательном  процессе  современных  педагогических  технологий,  позволяющих
осуществлять  образовательный  процесс,  направленный  на  эффективное  формирование
умений,  видов  деятельности,  характеризующих  достижение  планируемых  результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования.

Проверяемые требования, включенные в обобщающее повторение и в обобщенный
план варианта проверочной работы по географии:

1. 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. 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.



3. Атмосфера  и  климаты  Земли.  Географическая  оболочка.  Географическое
положение и природа материков Земли. Умения определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии,  классифицировать.  Умения
устанавливать  причинно-следственные   связи,   строить   логическое
рассуждение.

4. Атмосфера и климаты Земли. Географическая оболочка.
5. 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. 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. 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. Главные закономерности  природы Земли.  Население  материков  Земли Умения
устанавливать причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение.
Умение  применять  географическое  мышление  в  познавательной,
коммуникативной  и  социальной  практике.  Первичные  компетенции
использования  территориального  подхода  как  основы  географического
мышления; умения находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы, возникающие
в ситуациях повседневного  характера,  узнавать  в  них проявление тех или иных
географических процессов или закономерностей.

9. 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.
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