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1.  По результатам ВПР 2020-2021 учебного года, внесены изменения в раздел 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета»»  
- умение  ясно излагать свои мысли в устной и письменной речи;   

- понимание  смысла поставленной задачи, приводить  аргументы, факты и примеры; 

- развивать критическое  мышление, способность отличить гипотезу от факта; 

- формировать географическое мышление, картину мира; 

- умение видеть проблемную ситуацию в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения географических 

проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

информации; 

- умение использовать и понимать  графики, диаграммы, пирамиды, таблицы, схемы; 

- понимание алгоритма предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алго-

ритмом; умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

географических проблем. 
№ Умения, виды деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Ученик (выпускник) научится 

1 Знание.  

Описание.  

Определение.  

Составление. 

Выявление. 

Представление. 

Различение. 

Использование.  

Использовать  источники географической информации. 

Анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию. 

Определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления. 

Выявлять в географической информации противоречивую информацию. 

Составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации. 

Представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию. 

Использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания 

и географических различий. 

2 Объяснение.  Объяснять, как  влияет  географическое положение на особенности 

природы; 

закономерности образования и размещения форм рельефа, полезных 

ископаемых; 

как образуются  атмосферные фронты, циклоны и антициклоны, их 

влияние на состояние погоды, образование смога; 

как влияет климат на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

как составляют прогноз погоды; 

причины распространения многолетней мерзлоты, ее влияние на 

состояние природных комплексов и освоение территории человеком; 

почвообразовательные процессы, особенности растительного и 

животного мира природных зон; 

причины возникновения опасных природных явлений, их 

распространение на территории России; 

разнообразие природных комплексов на территории страны. 

Объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

3 Оценивание.  

Прогнозирование. 

Оценивать: природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

экологическую ситуацию в стране, регионе. 

Оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

Составлять прогноз изменения природных объектов под воздействием 

природных и антропогенных факторов. 

 



2. Изменения в разделе «Содержание учебного предмета» 

Повторить темы: 

Эпохи важнейших географических открытий и имена ученых, путешественников, 

первооткрывателей. 

Главные особенности природы материков Земли. 

Строение земной коры  

Крупные страны Земли 

Главные особенности природы океанов Земли 

Географическое пространство России 

Границы и соседи России 

Россия на карте часовых поясов 

Население России 

 

3.  Изменения в  разделе  «Тематическое планирование» 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

22 Россияне на рынке труда. 

Повторение. Население России. Границы и соседи России. Крупные страны Земли. 

Россия на карте часовых поясов. 

1 

23 Повторение. Эпохи важнейших географических открытий и имена ученых, 

путешественников, первооткрывателей. 

1 

24 История развития земной коры России. 

Повторение. Строение земной коры Земли. 

1 

25 Рельеф: тектоническая основа. 

Повторение. Связь строения земной коры с формами рельефа. 

1 

26 Рельеф: структура поверхности. 

Повторение. Связь строения земной коры с формами рельефа и месторождениями 

полезных ископаемых. 

1 

27 Повторение. Главные особенности природы океанов Земли. Моря России.  1 

28 Ресурсы земной коры.   

Повторение. Связь рельефа с месторождения полезных ископаемых 

1 

29 Климатообразующие факторы. 

Повторение. Климатические пояса Земли. 

1 

30 Солнечная радиация.  

Повторение. Распределение температуры воздуха, осадков на Земле.  

1 

 

 


