
 

 



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «География»  9 класс 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного 

материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями 

и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были 

выявлены как проблемные поля. 

Дата 

урока 

 

Тема урока Планируемые результаты Содержание 

10.12 Природа Европейского Севера 
ВПР: Повторение. Особенности 

географического положения 

России. Территория и акватория, 
морские и сухопутные границы 

 

Умения устанавливать 
Причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делатьвыводы. 
Уменияориентироваться в 

источникахгеографическойинфо

рмации:находить и извлекать 

необходимую 
информацию; определять и 

сравниватькачественные и 

количественные 
показатели, характеризующие 

географические объекты, 

процессы иявления, их 
положение в пространстве; 

выявлять недостающую и/или 

взаимодополняющую 

географическую 
информацию, представленную в 

одномили нескольких 

источниках. Умения 
использовать источники 

географической информации для 

решения различных задач: 

выявлениегеографических 
зависимостей и 

закономерностей;  

 

Работа с текстом, в 
котором 

представлено описание 

одного из 
гидрографических 

объектов России 

(реки, моря, озера), и 

картой. Выбрать 
из текста названия всех 

упомянутых в 

нем объектов в 
соответствии с заданием и 

подписать их на 

карте.Определение стран – 
соседей России  

по их очертаниям и 

названиям столиц  

и указание этих стран на 
картосхеме;  

ранжирование стран по 

протяженности границ с 
Россией на 

основе анализа 

диаграммыопределять 

географические 
координаты и расстояния 

по карте 

15.12 Население Европейского Севера 

 ВПР: Повторение География 

Костромской области 

 

Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение. 

Умения: ориентироваться в 
источниках географической 

информации; определять и 

сравнивать качественные и 
количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, их 
положение в пространстве. 

Работа с картой для 

характеристики природных 

ресурсов,населения,охраны 

природы Костромской 
области,. 

17.12 Хозяйство Европейского Севера. 

Практическая работа №8. 

Составление и анализ схемы хо-

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

Установление соответствия  

представленных в задании 

климатограмм 



зяйственных связей Двинско-

Печорского района 
ВПР: Повторение 

Природа России. Типы климатов, 

факторы их формирования, 

климатические пояса. Климат и 
хозяйственная деятельность людей. 

 

классифицировать.  

Умения устанавливать 
причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 
 

климатическим поясам; 

сопоставить 
климатограммы с кратким 

текстом, в котором 

отражены особенности 

климата одного из 
городов России, и 

заполнить 

таблицуклиматических 
показателей для 

климатического пояса, в 

котором расположен этот 
город, по 

соответствующейклиматог

рамме; 

умение выявлять 
климатообразующие 

факторы для территории, 

на которой 
расположен данный город 

22.12 Северо-Западный район. 

Географическое положение 

 
ВПР:Повторение.Административно- 

территориальное устройство 

России. Часовые пояса.. 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 

классифицировать.  

Умения устанавливать 
причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение. 

Умение применять 

географическое мышление в 
познавательной, 

коммуникативной и социальной 

практике. 
 

Описание маршрута 

путешествия по России. 

Определить названия 
субъектов Российской 

Федерации по опорным 

точкам маршрута, 
обозначенным на карте 

административно-

территориального деления, 

и подписать на карте 
центры этих субъектов; 

рассчитать разницу во 

времени между двумя 
точками маршрута 

24.12 Природа Северо-Запада 

ВПР:Повторение.Природа России. 

Внутренние воды и водные 
ресурсы, особенности их 

размещения 

. Умения ориентироваться в 

источниках географической 

информации: находить и 
извлекать необходимую 

информацию; определять и 

сравнивать качественные и 
количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, 
процессы и явления; 

представлять в различных 

формах  географическую 

информацию. 

Работа с текстом и 

фотоизображениями в 

целях определения смены 
природных зон по 

маршруту, природных и 

культурных 
достопримечательностей и 

объектов, выявления 

проблем, связанных с 
хозяйственной 

деятельностью 

    

 

 

 

 


