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Дата Тема урока 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем объединения 
освоения нового учебного 

материала и формирования соответствующих планируемых 
результатов с теми умениями 

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

выявлены как проблемные поля. 

01.
12  

3.13 Атмосферные 
фронты. (1-й из 1 ч.) 

1.1. 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. 
Владение основами картографической грамотности и 
использования географической карты для решения разнообразных 
задач 

07.
12  

3.14 Циклоны и 
антициклоны. (1-й из 1 ч.) 

1.3. Владение основами картографической грамотности и 
использования географической карты для решения разнообразных 
задач. 
Навыки использования различных источников географической 
информации для решения учебных задач. 
Смысловое чтение 

08.
12  

3.15 Распределение 
температуры воздуха. (1-й 
из 1 ч.) 

2.1. Литосфера  и рельеф  Земли. 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 
положение в пространстве. 

14.
12  

3.16 Распределение 
осадков и увлажнения. (1-
й из 1 ч.) 

2.3. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  
Владение основами картографической грамотности и 
использования географической карты для решения разнообразных 
задач. 
Сформированность представлений о необходимости 
географических знаний для решения практических задач 

15.
12  

3.17 Климатические пояса 
и области. (1-й из 1 ч.) 3.1. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.   

Географическое положение  и природа материков Земли  
Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  
аналогии, классифицировать.   
Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  
логическое рассуждение.  

21.
12  

3.18 Климат и человек. (1-
й из 1 ч.) 

3.3. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  
Сформированность представлений и основополагающих 
теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 
планеты в пространстве и во времени 



22.
12  

3.19 Обобщение по теме « 
Климат» (1-й из 1 ч.) 

3.4. Умения:  различать  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 

 


