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1.  По результатам ВПР 2020-2021 учебного года, внесены  изменения в разделе 
«Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

Предметные результаты 

- знать причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 

- определять по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном 

будущем; 

- объяснять особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов и акваторий океанов; 

- называть особенности расового и этнического состава населения; 

- определять особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

- определять географическое положение объектов (по карте); 

- выделять компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных 

регионов материков и стран мира; 

- показывать объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их 

географический образ; 

- называть особенности материальной и духовной культуры крупных народов; 

- использовать географическую информацию по картам различного содержания; 

- определять вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации. 
 

№ Умения, виды деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Ученик (выпускник) научится 

1 Знание.  

Описание.  

Определение.  

Составление. 

Выявление. 

Представление. 

Различение. 

Использование. 

Различать изученные географические объекты, процессы и явления. 

Распознавать проявления глобальных проблем человечества на локальном 

и региональном уровнях. 

Использовать знания о взаимосвязях между компонентами природы, между 

природой и обществом для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач. 

Описывать положение на карте крупных форм рельефа. 

Приводить примеры:  

- объектов природного и культурного наследия ЮНЕСКО на различных 

материках. 

2 Объяснение 

Работа с к\картами и 

картами атласа. 

Объяснять причины образования крупных форм  рельефа, внутренних вод. 

Показывать на карте и обозначать на контурной карте крупные формы 

рельефа; крупные реки и озера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Изменения в разделе «Содержание учебного предмета» 

Повторить темы: 

 

3.  Изменения в  разделе  «Тематическое планирование» 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

22 

Природные зоны Африки.  

Повторение. Закрепить умение определять географические координаты; 

представления об основных открытиях великих путешественников и 

землепроходцев. 

1 

23 

Население. ВПМ 9.  «Описание природных условий, населения и хозяйственной 

жизни одной из африканских стран». 

Повторение. Закрепить умения определять объект (страну, материк) по описанию 

природных условий,  жизни и хоз. деятельности населения Земли. 

1 

24 

Страны Северной Африки. 

Повторение. Закрепить умение наносить на к/карту страны; определять по 

описанию  географических объектов родного края. 

1 

25 

Страны Западной и Центральной Африки 

Повторение.  Закрепить знание объектов природного и культурного наследия 

ЮНЕСКО  (африканских стран и стран мира). 

1 

26 
Страны Восточной и Южной Африки. 

Повторение. Закрепить умение узнавать природные зоны по их изображениям. 

1 

27 
Обобщение по теме: « Африка» 

Повторение. Закрепить умение распознавать условные знаки на карте и плане. 

1 

 

 


