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Тема урока Кол-во 
часов по 
плану

Дата изучения 
по плану

Форма изучения 
пропущенного 
материала

Кол-во часов 
с учетом 
корректировк
и

Причины коректировки

Введение 2 2 темы в один урок 1 карантин

Литосфера и рельеф Земли 2
Атмосфера и климаты 
Земли 

2

Гидросфера. Мировой 
океан – главная часть 
гидросферы 

2

Географическая оболочка 4
Население Земли 3 1 тема в один урок 1 карантин

Океаны 2
Южные материки 1
Африка 10
Австралия и Океания 5
Южная Америка 8
Антарктида 1
Северные материки 1
Северная Америка 7
Евразия 17
Географическая оболочка 
– наш дом 

2 1 тема в один урок 1 карантин

Учитель географии                                 Э.Р.Абдулбарова 

Утверждаю

Лист корректировки прохождения программы по географии за III  четв. 2019- 2020 учебный год

9 тем в четыре 
урока

4 карантин

2 темы в один урок 1 карантин



 Дата изучения с 
учетом 
корректировки

11/24/2020

12/1/2020

12/25/2020

Лист корректировки прохождения программы по географии за III  четв. 2019- 2020 учебный год

12/4/2020

11/29/2020



№ 
урок
а по 
темат
ическ
ому 
план
иров
анию 

Тема урока в 
соответствии с рабочей 

программой

Кол-во 
часов по 

плану

Форма изучения 
пропущенного 

материала

Причины 
коректировки

Изменения в содержании 
материала урока 

Корректировка планируемых 
результатов

21 Почвенные ресурсы 
России

1 Доп. Задание результаты 
ВПР 
(сентябрь-
октябрь 2020 
г.)

Выполнение сравнительной 
характеристики рельефа 
Африки и Евразии. 
Заполнение контурной карты 
по теме :"Литосфера"

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.

22 Растительный  и 
животный мир России

1 Доп. Задание результаты 
ВПР 
(сентябрь-
октябрь 2020 
г.)

Заполнение схемы: 
"Основные характеристики и 
особенности климата Земли"

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 



24 Биологические 
ресурсы. Охрана 
растительного и 
животного мира.

1 Доп. Задание результаты 
ВПР 
(сентябрь-
октябрь 2020 
г.)

Выполнение сообщений и 
презентаций по темам: 1. 
"Антропогенные факторы 
воздействия на природу". 2. 
Охрана растительно мира3. 
Охрана животного мира 

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 

25 Природно-ресурсный 
потенциал России.

1 Доп. Задание результаты 
ВПР 
(сентябрь-
октябрь 2020 
г.)

Заполнение таблицы: 
"Характеристика природных 
зон Земли"

Умения  устанавливать  
причинно-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. 



26 Разнообразие ПК 
России. Природное 
районирование.

1 Доп. Задание результаты 
ВПР 
(сентябрь-
октябрь 2020 
г.)

Подготовить сообщение о 
стране(о географическом 
положениии, природных 
песурсах, населении, 
хозяйстве, промышленности, 
культуре и обычаях) из 
представленного списка: 
1.ЮАР; 2. Эфиопия;  3. 
Морокко; 4. Египет; 5. 
Австралия; 6. Индия; 7. 
Китай; 8. Япония; 9. 
Казахстан;  10. Украина;  11. 
Белоруссия;  12.  Германия; 
Швейцария;  13. Норвегия; 14. 
Швеция; 15. Италия; 16. 
Франция;  17. Испания;  18. 
Великобритания;  19. США; 
20. Канада; 21. Мексика;  22. 

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

27 Моря как крупные 
природные комплексы

1 Доп. Задание результаты 
ВПР 
(сентябрь-
октябрь 2020 
г.)

Нанесение на контурную 
карту основных районов 
расселения населения Земли

Умения ориентироваться в 
источниках географической 
информации: находить и  
извлекать  необходимую 
информацию; определять и 
сравнивать качественные  и  
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  практико-ориентированных 



28 Природные зоны 
России

1 Доп. Задание результаты 
ВПР 
(сентябрь-
октябрь 2020 
г.)

Заполнение таблицы "Великие 
географические открытия" 

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. 
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