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

№ Умения, виды деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Ученик (выпускник) научится 

1 Самостоятельное 

приобретение новых 

знаний. 

Планирование  путей 

достижения целей. 

Выдвижение гипотез. 

Эффективное 

сотрудничество в 

группах. 

Овладение 

практическими 

умениями. 

Использование 

разнообразных 

географических 

знаний в повседневной 

жизни.  

1. Использовать различные источники географической информации для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач. 

2. Анализировать, систематизировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию. 

3. Находить и формулировать по результатам наблюдений зависимости и 

закономерности. 

4. Определять и сравнивать качественные и количественные показатели. 

5. Выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию. 

6. Составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации. 

7.  Представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

8.  Различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию. 

9. 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. 

10.  Оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

 

 

2. Изменения в разделе «Содержание учебного предмета» 

Повторить темы: 

Географическое положение России.  Страны – соседи России. 

Определение стран – соседей России по их очертаниям и названиям столиц и указание этих стран 

на картосхеме; ранжирование стран по протяженности границ с Россией. Указание страны на 

карте. 

Определение координат объектов. Определение объектов по координатам. 

Географическая номенклатура применительно к формам рельефа России. 

Описание одного из гидрографических объектов России. 

Географических закономерностей климата России. Номенклатура на климатической карте. 

Номенклатура на ПАК РФ. 

Особенности компонентов природы своей области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Изменения в  разделе  «Тематическое планирование» 

№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

23 Пространство Центральной России. 

Повторение. Географическое положение России.  Страны – соседи России 

1 

24 Центральная Россия: освоение территории и население. 

Повторение. Определение стран – соседей России по их очертаниям и названиям 

столиц и указание этих стран на картосхеме; ранжирование стран по протяженности 

границ с Россией. Указание страны на карте. 

1 

25 Центральная Россия: хозяйство. 

Повторение. Определение координат объектов. Определение объектов по 

координатам. 

1 

26 Центральная Россия: хозяйство. 

Повторение. Географическая номенклатура применительно к формам рельефа 

России. 

1 

27 Повторение. Описание одного из гидрографических объектов России. 1 

28 ВПМ. Москва – столица России.  

Повторение. Географических закономерностей климата России. Номенклатура на 

климатической карте. 

1 

29 ПР. №10. Составление туристического маршрута по природным и историческим 

местам. Повторение. Номенклатура на ПАК РФ. 

Особенности компонентов природы своей области. 

1 

 

 


