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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе  

по учебному предмету «География» 
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Пояснительная  записка 

  
   Приложение к рабочей программе по предмету «География» составлено с целью 

эффективной организации и корректировки образовательной деятельности, 

совершенствования преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

и повышения качества образования на основании: 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020г; 

- Аналитической справки по результатам проведения всероссийской проверочной 

работы 2020г.   

- Решения педагогического  совета «Анализ результатов Всероссийских проверочных 

работ, проведенных в ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска в сентябре –октябре  2020 года» 

(протокол №3 от 16.11.2020).  

 

Содержание учебного предмета 

 
  

Класс Раздел Тема По плану После 

корректировки 

PП 

7 Природные зоны. Природные зоны. 

(Работа с картой – 

определение координат 

географического 

объекта) 

1 1 

Население. Население. (Работа с 

картой – определение 

направления одного 

объекта от другого ) 

1 1 

Страны Северной 

Африки. Алжир. 

Страны Северной 

Африки. Алжир. 

(Анализ текста 

географического 

содержания) 

1 1 

Страны Восточной 

Африки. Эфиопия. 

Страны Восточной 

Африки. Эфиопия. 

(Проверка знаний 

природных явлений) 

1 1 

8 Итоговое занятие 

по теме 

«Геоглогическое 

строение и Рельеф 

России» 

Итоговое занятие по 

теме «Геоглогическое 

строение и Рельеф 

России» (Установление 

соответствия 

климатограмм 

климатическим поясам 

Земли) 

1 1 



Климат  Климат Самарской  

области. (Составление 

последовательности 

основных этапов 

географического 

процесса). 

1 1 

Обобщение и 

контроль знаний по 

теме «Климат».  

Обобщение и контроль 

знаний по теме 

«Климат». 

(Последствия 

географического 

процесса, 

территории, для 

которых характерно его 

проявление). 

1 1 

Моря омывающие 

берега России. 

Моря омывающие 

берега России. 

(Выявление 

географических 

объектов, 

расположенных на 

территории материка). 

1 1 

Характеристики 

реки.  

Характеристики реки. 

(Составление описания 

страны на основе 

вопросов). 

1 1 

9 Информационная 

инфраструктура.  

 

Информационная 

инфраструктура. 

(Работа с 

географической картой 

– государства 

граничащие с 

Россией). 

1 1 

Пространство 

Центральной 

России.  

 

Пространство 

Центральной России. 

(Работа с картой - 

определить 

направление одного 

объекта от 

другого). 

1 1 

Хозяйство ЦР.  Хозяйство ЦР. (Анализ 

текста географического 

содержания). 

1 1 
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