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1. Изменения в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета» рабочей 

программы по географии 9 класса  

ВПР 2020-2021 учебный год 

В личностном направлении 

- умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

- умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

- умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

В метапредметном направлении 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

- Выявлять причины и следствия простых явлений. 

- Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

- Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

- Вычитывать все уровни текстовой информации.  

В предметном направлении 

- Определять существенные признаки понятий «солнечная радиация» и «радиационный 

баланс»;  

- анализировать карту суммарной радиации и формулировать вывод о зависимости 

радиационных условий от географической широты;  

- оценивать в процессе беседы климатические условия страны и их зависимость от 

географического положения; 

- определять существенные признаки понятий «циклон» и «антициклон»;  

- прогнозировать по синоптической карте погоду на ближайшие сутки в различных пунктах;  

- анализировать климатические карты и определять средние температуры января и июля, 

годовое количество осадков для различных территорий России;  

- выявлять закономерности в распределении климатических показателей и объяснять их; 

- определять коэффициент увлажнения у различных пунктов; 

- выявлять по материалам учебника и атласа территории с климатическими рекордами и 

объяснять данные особенности; 

- сравнивать климатические условия арктического и субарктического климатического поясов;  

- выявлять и объяснять черты их сходства и различий; 

- выявлять по картам районы распространения основных типов климата умеренного пояса; 

определять их особенности, формулировать вывод о нарастании степени континентальности 

климата при движении с запада на восток; 

- определять тип климата по климатическим диаграммам; 

- характеризовать по климатическим картам климатические условия и тип климата региона 

проживания. 

  



2. Изменения в раздел «Содержание учебного предмета» 

 

Повторить темы: 

Географическое положение России (2 ч) 

 

Различия во времени на территории России. 

Государственное устройство и территориальное деление РФ. Политико-административная карта 

России. 

Ученик научится: 

Анализировать на основе объяснения учителя особенности административно-территориального 

деления РФ. Определять по политико-административной карте специфические черты 

административно-территориального устройства РФ. Составлять по политико-административной 

карте характеристику субъекта РФ по плану 

 

Государственное устройство и территориальное деление Российской Федерации. 

Поясное (зональное) местное и декретное время, их роль в хозяйстве и деятельности людей 

Ученик научится: 

Выявлять на основании объяснения учителя существенные признаки понятий «поясное время» и 

«местное время». Анализировать карту часовых поясов (зон) по следующим вопросам: в каких 

часовых поясах располагается территория страны; в каком часовом поясе (зоне) располагается ваш 

населѐнный пункт; какие крупные города расположены в этом же часовом поясе; как различается 

поясное время вашего пункта по сравнению с Москвой и Анадырем. Решать задачи на определение 

поясного (зонального) времени 

 

Климат и агроклиматические ресурсы (3 ч). 

 

Условия формирования климата. 

Факторы формирования климата на территории страны; солнечная радиация и радиационный баланс 

Ученик научится: 

Определять существенные признаки понятий «солнечная радиация» и «радиационный баланс» на 

основе объяснений учителя; выявлять по иллюстративному материалу учебника основные виды 

солнечной радиации. Анализировать карту суммарной радиации и формулировать вывод о 

зависимости радиационных условий от географической широты. Оценивать в процессе беседы 

климатические условия страны и их зависимость от географического положения 

 

Закономерности распределения тепла и влаги по территории России. 

Распределение температур воздуха и осадков по территории России; испарение, испаряемость, 

коэффициент увлажнения 

Ученик научится: 

Анализировать климатические карты и определять средние температуры января и июля, годовое 

количество осадков для различных территорий России; выявлять закономерности в распределении 

климатических показателей и объяснять их. Определять коэффициент увлажнения у различных 

пунктов на основе объяснения учителя. Выявлять по материалам учебника и атласа территории с 

климатическими рекордами и объяснять данные особенности 

 

Климатические пояса и типы климатов 

Климатические пояса и типы климатов на территории России, их краткая характеристика. Карта 

климатических поясов и областей 

Ученик научится: 

Сравнивать климатические условия арктического и субарктического климатического поясов на 

основании рассказа учителя; выявлять и объяснять черты их сходства и различий. Выявлять по 

картам районы распространения основных типов климата умеренного пояса; определять их 



особенности, формулировать вывод о нарастании степени континентальности климата при движении 

с запада на восток. Определять тип климата по климатическим диаграммам. Характеризовать по 

климатическим картам климатические условия и тип климата региона проживания. 

 

  



3. Изменения в раздел «Тематическое планирование» 

География 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов 

Географическое положение России 2 

28 Различия во времени на территории России 1 

29 Государственное устройство и территориальное деление Российской 

Федерации 

1 

Климат и агроклиматические ресурсы 3 

30 Условия формирования климата 1 

31 Закономерности распределения тепла и влаги по территории России 1 

32 Климатические пояса и типы климатов 1 

 


