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

Изменения, вносимые в рабочую программу путём включения в освоение учебного 

материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми 

умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре – октябре 

2020 года были выявлены как проблемные поля. 

 

Календарно – тематическое планирование.9 класс. 

Дата Номер 

урока 

Тема урока Планируемый 

результат 

Содержание 

1.12 21 Население  и 

хозяйственное 

освоение 

Европейского  

Севера. ВПР. 

Повторение.  ГП 

России. 

Территория. 

Государственная 

граница. 

Умение 

ориентироваться в 

источниках 

географической 

информации. 

Определение стран – 

соседей России по 

картосхемам. Работа 

с географической 

картой. 

2.12. 22 Хозяйство 

Европейского 

Севера. ВПР.  

Повторение.  

Географическая 

карта. 

Владение 

основами 

картографической 

грамотности и 

использование 

географической 

карты для решения 

учебных задач. 

Определение на 

карте 

географических 

объектов. 

Обозначать на карте 

точки по заданным 

географическим 

координатам. 

8.12 23 ГП.  Северо – 

Западный район.  

ВПР. 

Повторение. 

Рельеф . Климат 

России. 

Умение различать 

изученные 

географические 

объекты. 

Устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения. 

Умение определять 

климатообразующие 

факторы, составлять 

климатограммы с 

кратким текстом. 

9.12 24 Природа. 

Население и 

хозяйственное 

освоение. ВПР. 

Повторение 

.Географическая 

карта. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства 

для выражения 

своих мыслей, 

владение 

письменной речью. 

Работа с 

географической 

картой. Анализ карт. 



15.12 25 Хозяйство  

Северо – Запада.  

ВПР. 

Повторение. 

Крупные 

природные 

комплексы. Моря 

России. 

Первичные 

компетенции 

использования 

территориального 

подхода как 

основы 

географического 

мышления, 

владение 

понятийным 

аппаратом 

географии. 

Работа с картой, 

текстом. 

16.12 26 Центральная 

Россия. ВПР. 

Повторение. 

Географические 

термины. 

Умение 

определять 

понятия, 

устанавливать 

аналогии. 

Работа с 

географической 

картой, текстом. 

22.12 27 Население и 

хозяйственное 

освоение. 

Природа 

Центральной  

России. ВПР. 

Повторение. 

Решение 

практических 

задач. 

Сформированность 

представлений  о 

необходимости 

географических 

знаний для 

решения 

практических 

задач. 

Работа с 

географическими 

картами, текстом, 

схемами. 

23.12 28 Хозяйство 

Центральной 

России. ВПР. 

Повторение. 

Административно 

– 

территориальное 

деление. 

Определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать. 

Работа с картой. 

Определять  

названия субъектов 

РФ. 

 


