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 Приложение к рабочей программе по учебному предмету «География» 

Изменения, вносимые в рабочую программу (поурочное планирование)  

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. 

Да 

та 

№ 

урок 

 

Тема урока 

 

Планируемые результаты 

 

Содержание 

20/ 

11 

21 Обобщение по теме: 

«Главные 

особенности 

природы Земли»                            

ВПР. Работа с 

текстом и картой 

(определение 

географических 

объектов). 

Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические  рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы.  

Определять 

название 

географического 

объекта по 

описанию Анализ 

графиков и 

диаграмм, умение 

определять 

элементы погоды 

по условным 

обозначениям 

24/ 

11 

22 Природные зоны 

Земли.  

ВПР. Работа с 

таблицами, 

схемами и картами 

природных зон. 

Усилить работу по 

определению основных 

географических 

закономерностей и научить 

обучающихся, устанавливать 

соответствия элементов 

описания и природных зон, к 

которым эти элементы 

описания относятся, а также 

узнавать природные зоны по 

их изображениям. 

Устанавливать 

соответствие 

между 

географическими 

особенностями, 

природными 

компонентами  и 

природными 

зонами. 

27/  

11 

23 Природа океанов. 

ВПР. Работа с 

картой  часовых 

поясов 

Владение основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической карты для 

решения разнообразных 

 Работа  с картой, 

в том числе 

определять 

поясное время в 

разных частях 



задач. Сформированность 

представлений о 

необходимости 

географических знаний 

для решения практических 

задач                   

мира. 

27/ 

11 

24 Природа океанов.  

ВПР. Работа с 

картой по 

определению 

материков и 

океанов 

Владение основами 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической карты для 

решения разнообразных 

задач.  

Определять 

материки и 

океаны, в 

соотнесение их с 

именами      

путешественников

. 

01/ 

12 

25 Материки 

ВПР. Работа с 

топографической 

картой 

Практические умения и 

навыки использования 

количественных и 

качественных характеристик 

компонентов 

географической среды.   

Умение 

определять 

направление 

нахождения 

объекта и 

протяженность 

маршрута 

08. 

12 

27 Африка: обзор 

материка 

 ВПР. Работа с 

физической картой 

Практические умения и 

навыки использования 

количественных и 

качественных характеристик 

компонентов 

географической среды.        

Определение  

географических 

объектов по 

географическим 

координатам 

 


