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На основании анализа ВПР по географии в 9 классах внесены изменения в рабочую программу по  географии (тематическое планирование с ука-

занием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока

  

Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

Дата 

 проведения  

                  Примечание 

25 Природа Европейского Севера . 

 

1ч. 2.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

Умения: ориентироваться в источниках географиче-

ской информации; определять и сравнивать каче-

ственные и количественные показатели, характеризу-

ющие географические объекты, их положение в про-

странстве. 

Умения использовать источники географической ин-

формации для решения различных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей; 

расчет количественных показателей, характеризую-

щих географические объекты, сопоставление геогра-

фической информации 

26 Население  и  хозяйственное  освоение  Европейского 

Севера . 

 

1ч. 7.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

Умения: различать изученные географические объек-

ты, процессы и явления; сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных ха-

рактерных свойств. 

Умение различать географические процессы и явле-

ния, определяющие особенности компонентов приро-

ды отдельных территорий 

27 Хозяйство Европейского Севера.  

 

1ч. 9.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

5.3.Умения: различать изученные географические объ-

екты, процессы и явления; сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных ха-

рактерных свойств. 

Способность использовать знания о географических 

законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами 

и явлениями для объяснения их свойств 

28 Северо-Западный  район. Географическое  положе- 1ч. 14.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 



ние. 

 

6.1.Административно-территориальное устройство 

России. Часовые пояса. Устанавливать аналогии, клас-

сифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение. 

Смысловое чтение. 

Умение применять географическое мышление в по-

знавательной, коммуникативной и социальной прак-

тике. 

Первичные компетенции использования территори-

ального подхода как основы географического мышле-

ния, владение понятийным аппаратом географии 

29 Природа Северо-Запада. 

 

1ч. 16.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

Растительный и животный мир России. Почвы. При-

родные зоны. Высотная поясность 5.1.Природа России.  

Типы климатов, факторы их формирования, климати-

ческие пояса. 

Климат и хозяйственная деятельность людей  

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать зна-

ки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Смысловое чтение. 

 

30 Население  и хозяйственное освоение  Северо –

Запада4 

 

1ч. 21.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

4.1Умения устанавливать причинно-следственные свя-

зи, строить логическое рассуждение, умозаключение  

и делать выводы. 

Смысловое чтение. 

Первичные компетенции использования территори-

ального подхода как основы географического мышле-

ния, владение понятийным аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географиче-



ской информации: находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие гео-

графические объекты, процессы и явления, их поло-

жение в пространстве; выявлять недостающую и/или 

взаимодополняющую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках. 

Умения использовать источники географической ин-

формации для решения различных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей; 

расчет количественных показателей, характеризую-

щих географические объекты 

31 Хозяйство  Северо –Запада. 

 

1ч. 23.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

8.3Первичные компетенции использования территори-

ального подхода как основы географического мышле-

ния, владение понятийным аппаратом географии. 

Умения: различать географические процессы и явле-

ния, определяющие особенности компонентов приро-

ды отдельных территорий; оценивать характер и осо-

бенности взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических усло-

виях; приводить примеры взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий; давать 

характеристику компонентов природы своего региона 

32 Центральная  Россия. Географическое  положение.  1 ч. 28.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

3.1Умение различать географические процессы и яв-

ления, определяющие особенности компонентов при-

роды отдельных территорий 

 


