
 
 



На основании анализа, проведенных ВПР в сент-окт 2020 года, проводится 

корректировка рабочей программы по учебному предмету «География». 

 

7 класс  

 
УУД Проблемные поля Изменения  

Умение определять понятия, устанавливать 

аналогии. 

Сформированность представлений об 

основных этапах географического освоения 

Земли, открытиях великих 

путешественников. 

Сформированность представлений о 

географических объектах. 

Владение основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты для решения 

разнообразных задач 

Географические открытия и 

исследования 

Интегрирование  

 

При изучении каждого 

материка в отдельности 

включать материал о 

великих первооткрывателях 

и исследователях данного 

материка. 

Владение основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты для решения 

разнообразных задач. 

Навыки использования различных 

источников географической информации 

для решения учебных задач. 

Смысловое чтение 

Определение объекта по 

заданным координатам,  

 

по фотографиям,  

по описанию 

Систематически давать 

задания на определение 

объекта по заданным 

координатам, по 

фотографиям, по описанию 

 

Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования 

разнообразных географических знаний для 

объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, 

соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего 

мнения 

Климат   

 

 

 

 

Описание природного 

явления 

 

 

Аргументация своего мнения 

При изучении темы 

«Климаты Земли» повторить 

материал темы «Климат», 

изученный в 6 классе 

 

В теме «Климат и человек» 

изучаются стихийные 

явления и процессы 

 

На каждом уроке 

использовать речевые 

средства для выражения 

своих мыслей, 

формулирования и 

аргументации своего мнения 
 Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы 

географического мышления. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего 

мнения; владение письменной речью 

Источники загрязнения 

природы на территории 

своего региона 

Интегрировать в тему 

«Изменение вод суши под 

влиянием хозяйственной 

деятельности» 

 

 

 



9 класс 

УУД Проблемные  поля Изменения 
Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, 

особенности их размещения на территории страны.   

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение  и делать выводы. 

Смысловое чтение. 

Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве; 

выявлять недостающую и/или взаимодополняющую 

географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках. 

Умения использовать источники географической информации 

для решения различных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей; расчет количественных 

показателей, характеризующих географические объекты 

Характеристика реки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различия во времени  на 

территории России 

Изучение темы 

«Поволжский 

регион» 

увеличить на 1 

час за счет 

резервного 

времени на 

изучение темы 

«Проблемы 

Волги» куда 

включить 

основные 

понятия 

характеристики 

реки 

 

Изучение темы 

«Районирование 

территории 

России» 

увеличить на 1 

час за счет 

резервного 

времени на 

изучение темы 

«Различия во 

времени  на 

территории 

России 
Владение понятийным аппаратом географии. 

Умения: находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве; 

представлять в различных формах географическую 

информацию. 

Умение использовать источники географической информации 

для решения различных задач. 

Природные различия на 

территории РФ 

Интегрировать 

при изучении 

каждого 

отдельного 

региона РФ 

Административно-территориальное устройство России.   

Смысловое чтение. 

Умение применять географическое мышление в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

Первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления, владение 

понятийным аппаратом географии. 

Административное 

устройство РФ 

Интегрировать 

при изучении 

каждого 

отдельного 

региона РФ 

Умение применять географическое мышление в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

Первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления, владение 

понятийным аппаратом географии. 

Оценивать характер и особенности взаимодействия 

Определение своего 

субъекта проживания на 

карте РФ 

 

 

Изучается в 

теме 

«Центральная 

Россия» 

 



деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях; приводить примеры взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий; давать 

характеристику компонентов природы своего региона 

Географические 

специальности 

Интегрировать 

во время 

обобщения 

темы 

«Хозяйство 

России» 

 


