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Приложение к рабочей программе по учебному предмету «География». 
 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение 

нового учебного материала и формирование соответствующих планируемых 

результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по 

результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные 

поля.  

 

№ 

п/п 

Планируемые результаты 

(из отчетов ВПР) 

Тема урока Содержание 

1 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.  

1. Океаны. 

 

Определение отмеченных на 

карте материков или океанов, 

соотнесение этих материков или 

океанов с именами 

путешественников, которые 

вошли в историю открытия и 

освоения одного из этих 

материков или океанов, и 

обозначение на карте связанных 

с этим материком или океаном 

крупных географических 

объектов (например, океанов, 

омывающих данный материк). 

2. Африка: образ 

материка 

 

3. Австралия: 

образ материка 

 

4. Антарктида 

 

5. Северная 

Америка: образ 

материка 

2 Владение основами 

картографической грамотности и 

использования географической 

карты для решения 

разнообразных задач. Навыки 

использования различных 

источников географической 

информации для решения 

учебных задач. Смысловое 

чтение. 

1. Северная 

Америка: 

путешествие. 

 

Обозначать на карте точки по 

заданным координатам и 

определять направления, 

определение географического 

объекта на основе 

сопоставления его 

местоположения на карте, 

текстового описания и 

изображения (космического 

снимка или фотоизображения). 

2. Европа: 

путешествие. 

 

3. Германия 

3 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. 

1. Природные зоны 

Земли. 

 

Выявлять роль планетарных 

явлений в жизни людей на 

основе проведения простейших 

вычислений и сопоставления 

времени в разных частях Земли 

на примере разных городов 

нашей страны или сравнения 

особенностей сезонов года в 

разных частях Земли. 

2. Как мир делится 

на части и как 

объединяется. 

Материки. 

 

3. Африка в мире. 

4 Умение применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

1. Северная 

Америка: 

путешествие. 

 

Работа с топографической 

картой, в том числе определять 

размещение объектов и 

направления, рассчитывать 
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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. 

2. Европа: 

путешествие. 

 

расстояния с использованием 

масштаба, определять 

абсолютные высоты точек и 

рассчитывать перепады высот, а 

также соотносить 

топографическую карту с 

фотографией участка местности 

в целях определения 

возможностей рационального 

использования отображенной на 

карте территории 

3. Германия 

5 Первичные компетенции 

использования территориального 

подхода как основы 

географического мышления. 

Сформированность 

представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение 

понятийным аппаратом 

географии. Умение осознанно 

использовать речевые средства 

для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации 

своего мнения; владение 

письменной речью. 

1.Глобальные 

проблемы 

человечества. 

 

Узнавать природные явления по 

изображениям, знание 

особенностей и понимание 

опасности этих явлений для 

людей, и предполагает 

составление текстового описания 

конкретного явления и мер 

безопасного поведения при его 

наступлении. Географические 

объекты и природные комплексы 

своей местности, умение 

презентовать информацию о 

родном крае в форме краткого 

описания. 

2.Учимся с 

«Полярной 

звездой». 

 


