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Рабочая программа скорректирована на основе анализа результатов ВПР (сентябрь - октябрь
2020 г,), выявления проблемных гIолей в целях формирования и развития умений, видов
деятельности, характеризуюtцих достижение планируемых результатов освоения ооп ооо.

планируемые результаты освоения учебного предмета
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Проверяемые элементы содержания
(впр)

Умение определять понятия, устанавливать
аналогии. Сформированность представлений о
геогра(lии, ее роли в освоении планеты
LIеловеком. Сформированность представлений
об основных этапах географи.Iеского освоения
Земли, открытиях великих путеlllественников.
Сформированность llредставлений о
географических объектах, Владение основами
картографической грамотности и
использования географической карты для
решения разнообразных за цаLl

Изобраrlсения земной поверхности.
Глобус и географическая карта.
Развитие географических знаний о Земле

Владение основами картографической
грамотности и использования географической
карты для решения разнообразных задаLl.
IJавыки использования различных источников
географической информации для решения
учебных задач. Сформированность

Изобратtения земной поверхности,
Географическая карта

представлений о географических объектах.
смысловое чтение
Сформированность представ.пений 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; владение
письменной речь]о

Стихийные природные явления

Первичные компетенции испол ьзования
территориального подхода как основы
географического мышления,
Сформированность представлений о
географических объектах, процессах,
явлениях, закономерностях; владение
понятийным аппаратом географии. Умение
осознанно использовать речевые средства для
выражения своих мыслей, формулирования и
аргументации своего мнения; владение
письменной речью

ГеограQlические объекты и природные
комплексы своей местности
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Название раздела/темы уроков
.Щополнения к текущей теме урока с

целью восполнения пробелом в
знаниях

aa
JJ Австралийский союз. 11редставления о географии и её роли в

освоении планеты человеком,
з4 Океания. Природа, населения и страны, Источников географической

информации для решения учебных
задач.

35 Ютсная Америка: географическое
положение. История открытия и освоения.

Основные этапы географического
освоения Земли. Открытиях великих
путешественников.

зб Особенности рельефа Южной Америки.
Размещение полезных ископаемых на
материке.

Представления о географии и её роли в
освоении планеты человеком

J/ Климат и внутренние воды Южной
Америки,

Использование географи.lеской карты
для решения разнообразных задач.

38 Природные зоны Южной Америки. Определение понятий, установление
аналогии, классификация.

з9 Население Южной Америки. Знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных
задач.

40 Страны востока материка. Бразилия. использование количественных и
качественных характеристик
компонентов географической соеды

41 Страны Анд. Перу. Особенности жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей на
разных материках и в отдельных
страцах,

42 Антарктида - особенности географического
положения. Открытие и исследование
$н:гардтилы. Природа

Использование географической карты
llля решения разнообразных задач

4з Контрольная работа по теме кПрирода
южных материков)).

Источников географической
информации для решения учебных
задач,

44 Общие особенности природа северных
ма,териков.

Определение понятий, установление
ан,ulогии, классифи кация.

45 Модуль 1.Северная Америка:
географическое положение, история
!дрдцgд ц исследования материка.

Основные этапы геогра(lического
освоения Земли. Открытия великих
путешественников.

46 Модуль 2. Рельеф и полезные ископаемые
Северной Америки.

Знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных
задач.

47 Молуль 3. Itлимат и внутренние воды
Северной Америки.

использование количественных и
качественных характеристик
компонентов геогоафической спелы

48 Модуль 4. ГIриродные зоны. Насе;Iение. Соблюдение мер безопасFIости в случае
природных стихийных бедствий,

49 Модуль 5.Канада. Особенности жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей на



разных Ntатериках и в отдельных
странах.

50 Модуль 6. Соединенные Штаты Америки Использование географической карты
для решения разнообразных задач

51 Модуль 7. Средняя Америка. Мексика. Определение понятий, установление
анаJIогии, к-пассификация.

52 Модулu 8. Евразия: геогра(lическое
lIоJIожеFIие и история исследова}Iия
магерика,

Основные этапы географического
освоения Земли. Открытия великих
путешес,гвенниI(ов.

53 Модуль 9. Особеttности рельефа Евразии и
полезные ископаеNILIе.

Использование географической карты
для решения разнообразных задач

54 Модуль 10. Климат и внутренние воды
Евразии.

Знаки и символы, моделl4 и схемы для
решIения учебных и познавательных
задач.

55 Модупu 1 1. Природные зоны. Народы и
страны Евразии,

Использование колиLIественных и

качест,венных характеристик
компонентов геограdlической среды

56 Модуль 12. Страны Северной Европы Соблюдение мер безопасности в случае
природных стихийных бедствий.

57 Модуль 13. Страны Западной Европы.
Великобритания.

Использование географической карты
для решения разнообразных задач

58 Модуль 14. Франция. Германия. Определение понятий, установление
аналогии, классифи кация.

59 Модуль 15. Страны Восточной Европы. Особенности жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей на

разных маl,ериках и в отдельных
странах.

60 Модул" l6. Страны Восточной Европьт
(продолхсение)

Использование территориал ьного
подхода как основы географического
мышления.

61 Модуль 17, Страны Южной Евроtlы.
Италия

Испол ьзован ие территориzlJlьного
подхода как основы геограdlического
мышления.

62 Модуль 18. Страны Юго-Западной Азии.
Фестиваль лрухсбы народов.

Использование территориального
подхода как основы геогра(lического
мышления.

бз Промежуточная аттестация.
64 Молуль 19. Страны Ifентральной Азии. Представления о географии и её роли в

освоении планеты человеком
65 Модуль 20. Страны Восточной Азии.

Китай. Япония. Защита проектов по
странам.

Использован ие географлlческой карты
для решения разнообразных задач

66 Страны IОжной Азии. Индия, Страны
К)го-Восточной Азии. Индонезия.

Знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных
задач.

6] Закономерности географической оболочки использование количественных и
качественных характеристик
компонентов географической среды

б8 Взаимодействие природы и общества Источников географической
информации для решения yrlgýrыx
задач.


