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1.  «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

       В этом разделе,  по результатам ВПР 2020-2021 учебного года, для устранения пробелов в ЗУН, внесены  

изменения требований к предметным результатам освоения учебного предмета,  в результате чего обучающиеся 

должны 

знать: 

- различия географических карт по содержанию; географические явления и процессы в геосферах, взаимосвязи 

между ними, их изменение в результате деятельность человека;  

- различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 

- связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран;  

- меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических 

объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем;  

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;  

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе разнообразных источников 

географической информации и форм ее представления;  

- определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение географических 

объектов;  

- представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

- определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: 

картографических, статистических, геоинформационных. 

Называть (показывать): разные виды природных ресурсов; по карте крупные формы рельефа, объяснять 

зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; океаны, материки,  и их  части; части света. 

Описывать: отдельные природные комплексы с использованием карт. 

Объяснять: влияние природных условий на жизнь и деятельность человека; 

 

№ Умения, виды деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Ученик (выпускник) научится 

1 Знание.  

Описание.  

Определение.  

Составление. 

Выявление. 

Представление. 

Различение. 

Использование. 

Знать и различать изученные географические объекты, процессы и явления. 

Использовать знания о взаимосвязях между компонентами природы, между 

природой и обществом для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач. 

Описывать и определять географическое положение крупных форм 

рельефа на карте.  

Узнавать по изображениям Природные зоны, Природные явления, страны 

мира. 

Приводить примеры: объектов природного и культурного наследия 

ЮНЕСКО на различных материках и в странах. 

2 Объяснение 

Работа с к\картами и 

картами атласа. 

Объяснять причины образования крупных форм  рельефа, внутренних вод; 

Взаимодействие климатообразующих факторов. 

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 10.  «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 

 

 

 


