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Примечание
задания и. т. п.)
несформированных умений
( видов деятельности) в
соответствии с ВПР
Градусная
сетка.
Географические
координаты.
Широта и долгота.
Умение
определять
координаты, обозначать на
карте точки по заданным
координатам и определить
географические направления.

1.12.20 г.

Практическая работа:
«Выявление закономерностей
распределения климатических
показателей».

2.12.20 г.

Климаты России.

Климат.
Установление соответствия
приведенных в задании
климатограмм климатическим
поясам Земли.
Знание
размещения
климатических
поясов
посредством
нанесения
на
карту
и
соответствия
климатограмм.

8.12.20 г.

Воздушные массы и
атмосферные фронты.

Климат.
Умение определять природные
зоны по их характеристикам и
выявлять закономерности их
размещения в соответствии с
размещением
климатических
поясов посредством выбора
соответствующей
климатограммы.

9.12.20 г.

Атмосферные вихри.

Климат.
Умение заполнять таблицы
основных
климатических
показателей, характерных для
указанной природной зоны, на
основе
выбранной
климатограммы.

15.12.20 г.

Атмосфера и человек.
Практическая работа:
« Определение особенностей
погоды для различных пунктов
по синоптической карте».

Рельеф.
Знания особенностей рельефа
материков и сопоставлять его с
картой, а также определять
расстояния по географическим
координатам
и
проводить
расчеты
с
использованием
карты.

16.12.20 г.

Обобщение по теме: « Климаты
России».

Рельеф.
Умение читать профиль
рельефа на основе знания
особенностей рельефа
материков и сопоставлять его с
картой.
Природные процессы.
Умение
определения
географического
процесса,
отображенного в виде схемы.
Умение
определять
территории,
для
которых
наиболее
характерно
его
проявление.

22.12.20 г.

Моря, омывающие территорию
России.

23.12.20 г.

Характеристика реки.

Материки и их особенности.
Умение
устанавливать
соответствие
между
материками
и
их
географическими
особенностями.

29.12.20 г.

Реки России. Практическая
работа: « Составление
характеристики реки с
использованием тематических
карт».

Страны мира.
Умение определять страны по
характерным
фотоизображениям, указать ее
название и столицу

30.12.20 г.

Озера и болота.

Страны мира.
Умение составления описания
любой страны .

