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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 Умения  

устанавливать  

причинно-

следственные  связи,  

строить  логическое 

рассуждение. 

Первичные  

компетенции  

использования 

территориального 

подхода как основы 

географического 

мышления, владение 

понятийным 

аппаратом географии.  

1. Ресурсы земной коры. 

 

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. Атмосферная циркуляция. 

 

3. Природно-

территориальные комплексы 

России. 

2 Смысловое чтение. 1. Солнечная радиация. 

 

Читать и понимать текст 

географического содержания, 

читать текст параграфа. 

Выделять в тексте важную 

информацию, обязательную 

для запоминания. Поиск  в 

словаре непонятных слов. 

2. Зима и лето в нашей 

северной стране. 

 

3. Где спрятана вода. 

3 Умения  создавать,  

применять  и 

преобразовывать  

знаки  и  символы, 

модели и схемы для 

решения учебных 

задач.  

1. Учимся с "Полярной 

звездой" (7). Практикум 8. 

Определение по картам 

закономерностей размещения 

основных месторождений 

полезных ископаемых. 

Работа с топографической 

картой, в том числе определять 

размещение объектов и 

направления, рассчитывать 

расстояния с использованием 

масштаба, определять 

абсолютные высоты точек и 

рассчитывать перепады высот, 

а также соотносить 

топографическую карту с  

2. Наши моря. Практикум 11. 

Описание одного из 

российских морей по 

типовому плану. 
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3. Наши реки. Практикум 12. 

Описание одной из 

российских рек с 

использованием 

тематических карт; 

выявление возможностей ее 

хозяйственного 

использования. 

фотографией участка 

местности в целях определения 

возможностей рационального 

использования отображенной 

на карте территории 

4 Умения  использовать  

источники 

географической  

информации  для 

решения  различных  

задач:  выявление 

географических  

зависимостей  и  

закономерностей;  

расчет  

количественных  

показателей,  

характеризующих 

географические  

объекты;  

сопоставление 

географической 

информации.  

1. Численность населения. 

 

 

 

Выполнение задач 

географического содержания 

(на определение численности, 

плотности, прироста населения 

и др.) Задания на определение 

масштаба, размеров 

изучаемого объекта, 

расстояние между объектами 

изучения. 

2. Учимся с "Полярной 

звездой". Практикум 5. 

Анализ половозрастных 

пирамид России и отдельных 

ее регионов. 

 

 

 

 

3. Воспроизводство 

населения. 

5 Умения определять 

понятия, создавать 

обобщения,  

устанавливать  

аналогии, 

классифицировать.    

1. Наши моря. Практикум 11. 

Описание одного из 

российских морей по 

типовому плану. 

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. Наши реки. Практикум 12. 

Описание одной из 

российских рек с 

использованием 

тематических карт; 

выявление возможностей ее 

хозяйственного 

использования. 

3. Почва- особое природное 

тело. 

6 Умения 

ориентироваться в 

источниках 

географической 

1. Северные безлесные зоны. 

Практикум 14. Составление 

характеристики природно-

хозяйственной зоны по плану. 

Читать и понимать текст 

географического содержания, 

читать текст параграфа. 

Выделять в тексте важную 
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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.  

2. Степи и лесостепи. 

Практикум 15. Описание 

природно-хозяйственной 

зоны своей местности. 

информацию, обязательную 

для запоминания. Поиск в 

словаре непонятных слов. 

Использование различных 

источников информации 

(учебник, энциклопедия, 

интернет) 

 

3. Великие равнины России- 

Восточно-Европейская и 

Западно-Сибирская. 

7 Умение  различать  

изученные 

географические  

объекты,  процессы  и 

явления  на  основе  

известных 

характерных свойств.  

Способность  

использовать  знания  

о географических  

законах  и 

закономерностях,  о  

взаимосвязях между  

изученными  

географическими  

объектами,  

процессами  и  

явлениями для  

объяснения  их  

свойств,  условий 

протекания и 

различий.   

1. Наши моря. Практикум 11. 

Описание одного из 

российских морей по 

типовому плану. 

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. Наши реки. Практикум 12. 

Описание одной из 

российских рек с 

использованием 

тематических карт; 

выявление возможностей ее 

хозяйственного 

использования. 

3. Почва- особое природное 

тело. 
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8 Умение  применять  

географическое 

мышление  в  

познавательной, 

коммуникативной  и  

социальной практике. 

Умения  находить  и  

распознавать  ответы  

на  вопросы,  

возникающие  в  

ситуациях  

повседневного  

характера,  узнавать  в  

них  проявление  тех  

или  иных 

географических  

процессов  или 

закономерностей. 

1. Учимся с "Полярной 

звездой" (7). Практикум 8. 

Определение по картам 

закономерностей размещения 

основных месторождений 

полезных ископаемых. 

 

Обсуждение в группе/классе, 

диалог с учителем или 

одноклассником для 

совершенствования качества 

речи, для правильного 

высказывания своего мнения.  

Научиться доказывать свое 

мнение и приводить 

доказательства. 

2. Учимся с "Полярной  

звездой" (8). Практикум 9. 

Определение по картам 

закономерностей 

распределения солнечной 

радиации, средних 

температур января и июля, 

годового количества осадков 

по территории России. 

3. Степи и лесостепи. 

Практикум 15. Описание 

природно-хозяйственной 

зоны своей местности. 

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 

1. Горный каркас России- 

Урал и горы Южной Сибири. 

Работа со схемами и таблицами 

для наглядности и упрощения 

понимания и запоминания 

темы. Научиться находить 

сходства и различия между 

изучаемыми объектами или 

явлениями. 

2. Регионы мерзлотной 

России- Восточная и Северо-

Восточная Сибирь. 

 

3. Экзотика России- 

Северный Кавказ, Крым и 

Дальний Восток. 

 

 


