
 

 



Лист корректировки рабочей программы по учебному предмету 

«География» (5 –9 классы) на 2020 – 2021 учебный год 

 

Рабочая программа по географии скорректирована на основании анализа 

результатов Всероссийской проверочной работы, проведенных в сентябре-октябре 2020 

года; выявления образовательных дефицитов в целях формирования и развития умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения  

ООП ООО. 

    

Изменения в раздел: Планируемые результаты освоения учебного предмета 7 кл 

 

 

Блоки ООП ОО  

выпускник научится / получит возможность  

научиться  

Проверяемые умения, виды деятельности  

(ВПР)  

  

Использовать готовые модели (глобус, карта, 

план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов пользоваться глобусом и 

картами, находить и показывать на них части 

света, материки и океаны; Природные зоны 

России: общее представление, основные 

природные зоны (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы).  

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.); овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам.   

Использовать готовые модели (глобус, карту, 

план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой 

природой   

познакомятся с некоторыми способами 

изучения природы и общества, научатся видеть 

и понимать некоторые причинно -

следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием 

человека, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации.  

Освоение доступных способов изучения 

природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте 

основные события; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить 

несложные наблюдения в  



называть основные свойства воздуха как газа, 

воды как жидкости ;  

объяснять, как человек использует свойства 

воздуха, воды,  находить противоречия 

между природой и хозяйством человека, 

предлагать способы их устранения  

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование;  

создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач  

Выполнять правила безопасного поведения на 

улице.  

Использовать знаково-символические средства  

Освоение элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и 

людей; использование 

знаковосимволических средств 

представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; 

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели, для решения 

задач / выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной 

среде  

 Главный город родного края: 

достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. Особенности 

поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений) 

Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений  

Родной город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, 

основные достопримечательности; музеи,  

Сформированность уважительного 

отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России; 

описывать достопримечательности столицы 

и родного края.  

 

 

 

Изменения в раздел: Планируемые результаты освоения учебного предмета 8 кл 

 

Блоки ООП ООО   

выпускник научится / получит возможность 

научиться  

Проверяемые умения, виды деятельности (ВПР) 

 

Умение определять понятия, устанавливать 

аналогии. Сформированность представлений о 

географии, ее роли в освоении планеты человеком. 

Сформированность представлений об основных 

этапах географического освоения Земли, открытиях 

великих путешественников. Сформированность 

представлений о географических объектах. 

Изображения  земной поверхности.   

Глобус и географическая карта.   

Развитие географических знаний о Земле 



Владение основами картографической грамотности 

и использования географической карты для 

решения разнообразных задач 

Владение основами картографической 

грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. Навыки 

использования различных источников 

географической информации для решения 

учебных задач. Сформированность  

Изображения земной поверхности. 

Географическая карта 

представлений о географических объектах. 

Смысловое чтение 

 

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; владение письменной 

речью 

Стихийные природные явления 

Первичные компетенции использования 

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 

Географические объекты и природные 

комплексы своей местности  

 

 

Изменения в раздел: Планируемые результаты освоения учебного предмета 9 кл 

 

Блоки ООП ООО   

выпускник научится / получит возможность 

научиться 

Проверяемые умения, виды деятельности (ВПР) 

 

Умения определять понятия, создавать Освоение Земли человеком.  



обобщения, устанавливать аналогии. Умения 

устанавливать причинноследственные связи, 

строить логическое рассуждение. Смысловое 

чтение. Представления об основных этапах 

географического освоения Земли, открытиях 

великих путешественников и землепроходцев, 

исследованиях материков Земли. Первичные 

компетенции использования территориального 

подхода как основы географического 

мышления, владение понятийным аппаратом 

географии. 

Мировой океан и его части.  

Географическое положение  и  

Природа материков Земли 

Умения создавать, применять и  

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных задач. Умения: ориентироваться в 

источниках географической информации; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, их 

Литосфера и рельеф Земли.  

Географическое положение  и природа 

материков Земли  

положение в пространстве. Умения использовать 

источники  

географической информации для решения 

различных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей; расчет 

количественных показателей,  

характеризующих географические объекты; 

сопоставление географической информации. 

Умения различать изученные географические 

объекты, сравнивать географические объекты на 

основе известных характерных свойств. 

Способность использовать знания о географических 

законах и закономерностях  

 

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умения  устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение. 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 взаимодополняющую географическую 

информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках. Умение использовать 

источники географической информации для 

решения различных задач. Умения: различать 

Атмосфера и климаты Земли.  

Географическая оболочка.  

Географическое положение  и природа 

материков Земли 



изученные географические объекты, процессы и 

явления; сравнивать географические объекты, 

процессы и явления на основе известных 

характерных свойств. Способность использовать 

знания о географических законах и 

закономерностях  

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Умения создавать, применять и  

преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных задач. Умения ориентироваться в 

источниках географической информации: находить 

и извлекать необходимую информацию; определять 

и сравнивать показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве. Умение использовать 

источники географической информации для  

решения различных задач. Умение различать 

изученные географические объекты, процессы и 

явления на основе известных характерных свойств. 

Способность использовать знания о географических 

законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, 

процессами и 

Главные закономерности природы Земли  

явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и различий. Умение различать 

географические процессы и явления,  

определяющие особенности природы материков и 

океанов 

 

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умения устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение. Умения: 

различать изученные географические объекты, 

процессы и явления; сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию. Умение различать географические 

процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов 

Географическое положение и природа материков 

Земли 

Умения устанавливать причинно -следственные 

связи, строить логическое рассуждение. Умение 

применять  

географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

Первичные компетенции использования 

Главные закономерности природы Земли. 

Население материков Земли  



территориального подхода как основы 

географического мышления; умения находить  

и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 
ситуациях повседневного характера, узнавать в них 

проявление тех или  

иных географических процессов или 

закономерностей. Умение использовать источники 

географической информации для решения 

различных задач. Способность использовать знания 

о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и 

различий 

Умение устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. Умения 

ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать 

качественные количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, 

процессы и явления. Способность использовать 

знания о населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и 

явлениями для решения различных учебных и 

практикоориентированных задач 

Население материков Земли 

Умения создавать, применять и  

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать 

Географическое положение  и природа 

материков Земли. Население материков Земли 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей, 

владение письменной речью. Умение применять 

географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной деятельности. 

Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным 

аппаратом географии. Умения: различать 

географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков, 

отдельных регионов и стран; устанавливать черты 

сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран практике. 

 



 

 

 


